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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ  12 – 18 ДЕКАБРЯ

Следующий номер 

«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в субботу, 10 декабря.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает подписку

на 1-е полугодие 2023 года

Цена полугодовой подписки 

на «Вечерний Ставрополь»:

Индекс 53994 (выход 3 раза 
в неделю) – 750 руб. 

Индекс 31672 (номер 
с ТВ-программой, выход 1 раз 

в неделю) – 498 руб. 

•Подписку по этим ценам осущест-
вляет только собственная служба 
доставки редакции.
• Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее 
полугодие, начиная с любого ме-
сяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Телефон для справок 

23-66-68.

информбюро
В Ставрополе 
продолжают работу 
по обращениям горожан 
на прямые линии 
с губернатором региона
Вопросы и проблемы, которые 
горожане озвучили в ходе пря-
мых линий с Владимиром Влади-
мировым, оперативно решаются 
в краевой столице.

Как рассказал глава Ставропо-
ля Иван Ульянченко, по просьбам 
жителей проведена линия наруж-
ного освещения по улице Отрад-
ной, отремонтирована дорога по 
переулку Можайскому от ул. Ок-
тябрьской до ул. Руставели. 

После проведения реконструк-
ции сетей газоснабжения вос-
становлено дорожное полотно 
по улице Некрасова и заасфаль-
тирован автомобильный въезд 
в районе дома №196 по улице 
Дзержинского. В районе дома №8 
по проезду Ботаническому обуст-
роена детская площадка, а вдоль 
ул. Украинской произведена очис-
тка береговой линии реки Ташла. 
Специалисты администрации Ок-
тябрьского района вывезли более 
35 тонн бытового мусора.

«Многие точечные просьбы 
выполняем сразу, для решения 
каких-то глобальных проблем 
необходимо время, разработка 
проектов, расчёт смет и допол-
нительные денежные средства. 
Но каждый вопрос находится в 
работе, мы ищем пути решения», 
– рассказал Иван Ульянченко.

Краевая акция 
«Овощи к подъезду» 
станет всесезонной
Такое поручение дал глава регио-
на Владимир Владимиров минис-
терству экономического развития 
края.

Ставрополье готовится к Но-
вому году. В преддверии праз-
дника на территории края будет 
организована торговля хвойны-
ми деревьями более чем на 200 
елочных базарах.

Вместе с этим во всех муни-
ципальных образованиях Ставро-
польского края будут проходить 
праздничные тематические яр-
марки, приуроченные к праздно-
ванию Нового года и Рождества. 
Здесь традиционно можно будет 
приобрести не только продоволь-
ственную, сельскохозяйственную 
продукцию местных товаропро-
изводителей, но и праздничные 
аксессуары, елочные игрушки и 
другие сопутствующие новогод-
ние товары. А также насладиться 
работой местных творческих кол-
лективов.

Кроме того, в Ставропольском 
крае много лет ежегодно успеш-
но проводится акция «Овощи к 
подъезду». Ранее площадки ак-
ции действовали только полгода 
– с апреля по октябрь. Теперь же 
они станут круглогодичными. В 
настоящее время задействова-
но 335 площадок. Больше всего 
их предусмотрено в Ставрополе, 
Пятигорске, Буденновском, Гео-
ргиевском и Красногвардейском 
округах.

Народ России придет 
к единству
Наше общество меняет идео-

логические, личностные, куль-
турные приоритеты, которые 
навязывались нам последние 30 
лет. Медленнее, конечно, чем 
этого требует военное время, но 
меняет... Мы наблюдаем в инете, 
как «расчехляются» и плюются 
злобой в нашу страну былые ду-
тые кумиры, которые пока еще не 
понимают, что они – всего лишь 
пена, лопнувшие мыльные пузы-
ри, которые уже не надуть... Люди 
– нормальные люди! – отворачи-
ваются от них... «Это не вы ушли 
от России – это Россия уходит от 
вас» – слова из песни Андрея Ку-
ряева верны на все сто.

Судьба России решается сей-
час на полях сражений. И мне 
кажется, что в День Героев Оте-
чества слова благодарности мы 
должны адресовать всем россий-
ским бойцам и офицерам, кото-
рые сегодня на поле боя противо-
стоят войскам НАТО и нацистским 
формированиям бандеровских 
отморозков. Прямое участие Се-

 Лариса Ивановна Прудникова, героиня сегод-
няшнего материала, позвонила в редакцию 
в надежде на помощь. Не финансовую – нет. 
Женщина-инвалид, пережившая ампутацию 
обеих ног, надеется, что ей обменяют инва-
лидную коляску – ту, что предназначена для 
передвижения в помещении, – на такую же 
меньшего размера.

Маленькая большая проблема
От той коляски, что ей привезли полтора 

года назад после девятой за последние три 
года операции, 65-летняя женщина отказы-
вается не из-за каприза. Просто она живет 
в маленьком турлучном доме давнего года 
постройки с очень узкими межкомнатными 
дверными проемами. И на коляске большего 
размера, чем та, что на фото, Ларисе Иванов-
не просто не проехать из комнаты или кори-
дора на ту же кухню... А ей полтора года назад 
привезли именно большую (45 сантиметров 
вместо 38-40 рекомендованных медико-са-

Герои Отечества – 
Герои нашего времени

веро-Атлантического альянса в 
войне на Украине наши геополи-
тические противники давно уже 
не скрывают, нацистов открыто 
поддерживают. Не скрывают они 
и своей главной цели – уничто-
жить Россию. Битва идет не на 
жизнь, а на смерть. Поэтому, как и 
в Великую Отечественную, «нынче 
нам нужна одна Победа – одна на 
всех. Мы за ценой не постоим»...

Цена действительно очень вы-
сока. И там, на фронте, все наши 
воины – Герои. Все – живые и 
павшие, награжденные и не на-
гражденные. И я верю, что после 
Победы, до которой так хочется 
дожить, мы узнаем глубинную 
правду о нынешней войне, узна-
ем ее Героев, ее рядовых и гене-
ралов... Ту правду, которая про-
никает в души, чтобы остаться в 
них навсегда. Вот когда вернутся 
с Победой, когда напишут свои 
книги и сценарии, когда станут 
за режиссерские пульты демо-
билизовавшиеся участники СВО, 
мы получим литературу уровня 
«Живых и мертвых» Константи-
на Симонова, «Они сражались 
за Родину» Михаила Шолохова, 

«В окопах Сталинграда» Виктора 
Некрасова, произведений Юрия 
Бондарева, Василя Быкова, Бо-
риса Васильева... Мы получим не 
коммерческое (со спецэффек-
тами), а настоящее российское 
кино той степени проникновен-
ности и честности, которыми по-
коряли когда-то зрителей всего 
мира фильмы режиссеров-фрон-
товиков – Григория Чухрая, Ста-
нислава Ростоцкого, Сергея Бон-
дарчука, Евгения Матвеева...

Солдаты нынешней войны – 
это уже сейчас настоящая элита 
нашего общества, его опора и 
авангард – пока в военном плане, 
а после Победы, до которой, ко-
нечно, еще очень далеко, эти пар-
ни должны стать элитой страны 
во всех сферах ее общественной, 
культурной и политической жиз-
ни. Они истинные герои нашего 
времени и будущего – тоже.

Да, несмотря на огромную (в 80 
процентов) поддержку Президен-
та России и заявленных им целей 
нашей спецоперации, российское 
общество не едино... Ярчайшее 
подтверждение – пресловутые 
очереди у «Верхнего Ларса» после 
объявления частичной мобилиза-
ции. Ну удивляться не приходится 
– 30 лет воспитывали потреби-
телей, а не защитников Отечест-
ва – вот и воспитали. Известный 

писатель Александр Проханов в 
интервью Сергею Мардану при-
вел по этому поводу интересное 
историческое сравнение. Когда 
началась Великая Отечественная 
война, советский народ тоже не 
был единым. Только уклонистов от 
призыва было больше 700 тысяч. 
Были так называемые «обижен-
ные» советской властью в ходе 
коллективизации и репрессий, 
были «ждуны» и откровенные пре-
датели, которые с радостью при-
ветствовали немцев... Точно так 
же, как и сейчас, проходило очи-
щение народа от гнили и шелухи. И 
в результате в народе пробудился 
тот самый русский код, который во 
все войны приводил Россию к По-
беде. А пробуждают этот код по-
беды в сражениях. Очень ярко это 
проявилось во время Сталинград-
ской битвы. И, встречая победную 
весну 1945 года, советский народ 
был уже единым... Александр Про-
ханов уверен, наш народ пройдет 
и нынешнее тяжелое испытание 
и снова выйдет из него единым и 
великим. Надо лишь разбудить в 
душе людей тот самый «русский 
код». Причем «русский» в данном 
случае означает не этническую, 
а цивилизационную принадлеж-
ность. Россия – это особая циви-
лизация, объединяющая разные 
народы. 

И представители разных веро-
исповеданий и национальностей, 
плечом к плечу защищая нашу 
Россию-матушку, очищают свих-
нувшийся западный мир от сата-
нистской и фашистской скверны. 
И надо сказать, что в сердцах на-
ших воинов русский код будить не 
надо – он у них никогда не дремал.

Руслан
В семье Курбановых, что живет 

селе Сергиевском Грачевского 
района Ставрополья, День Героя 
Отечества два дня будут праздно-
вать. Все село гордится их Русла-
ном, которому 21 октября сам ми-
нистр обороны вручил Золотую 
Звезду Героя. А 10 декабря у Рус-
лана день рождения – 26 лет ему 
исполняется. Давно уж виновника 
торжества не было за празднич-
ным столом вместе с родными. 
Сначала в Казани учился, в танко-
вом военном училище, а по окон-
чании получил назначение аж в 
Петропавловск-Камчатский. 

Окончание на 3-й стр.

Завтра в нашей стране отмечается День Героев Отечества – праз-
дник, который в нынешнее время должен стать всенародным.

 Лариса Ивановна  Лариса Ивановна 
с сыном Денисом с сыном Денисом 
(90-е годы)(90-е годы)

Руслан КурбановРуслан Курбанов

Дмитрий Лисицкий Дмитрий Лисицкий 
во втором во втором 
ряду справаряду справа

Мне есть ради кого житьМне есть ради кого жить
нитарной экспертизой). И вот все это время 
женщина ждет замены, звонит по инстанциям 
(в МСЭ, соцстрах, соцзащиту), объясняет, что 
выданную ей коляску даже не распаковывала, 
просит обменять, но пока все безрезультатно. 
Позвонила в «Вечерку» в надежде, что, может 
быть, в декаду инвалидов ее услышат...

Та коляска, на которой Лариса Ивановна 
передвигается по квартире сейчас, взята в 
аренду в Центре помощи инвалидам на улице 
Пирогова. Но эта коляска уже тоже на ладан 
дышит. На нее уже переставлены тормоза и 
оси с прогулочной коляски. Благо у сына Ла-
рисы Ивановны Дениса и мужа ее племянни-
цы руки золотые. Все приладили, настроили 
– но срок амортизации коляски идет. И Лари-
са Ивановна больше всего боится, что вот од-
нажды коляска сломается, а взять запчастей 
больше будет негде. Недавно сын в очередной 
раз приезжал из Анапы проведать маму – они 
вместе объездили все магазины медтехники 
и не нашли запчастей к своей «Ортонике»... Ну 

вот эта проблема, думаю, волнует не только 
Ларису Прудникову...

Я надеюсь, что Ларисе Ивановне помогут 
с обменом коляски и на вопросы ее ответят... 
Это человек, достойный уважения. Испыта-
ний, выпавших на долю этой женщины, хвати-
ло бы на десять жизней, и далеко не каждый 
такое выдержал.

Окончание на 12-й стр.
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Всего три приюта на край
Базовый документ – Федеральный за-

кон «Об ответственном отношении с жи-
вотными» действует в России с 1 января 
2020 года. Еще раньше, в 2015 году, му-
ниципалитеты оказались наделены госу-
дарственными полномочиями в области 
обращения с животными. Соответствую-
щий закон о безнадзорных животных был 
принят и на Ставрополье. По факту же сей-
час, в конце 2022 года, приходится конс-
татировать, что менее острой проблема 
не стала. А в чем-то даже усугубилась. К 
примеру, если в Ставрополе число жите-
лей, обратившихся за медицинской помо-
щью в связи с укусами собак, в 2020 году 
составляло 665, в 2021-м – 718, то за 10 
месяцев текущего года уже зафиксирова-
ли 705 случаев. Официально утверждены 
порядки осуществления деятельности по 
обращению с животными и организации 
деятельности приютов, а реально как было 
на территории Ставрополья три приюта, 
так три и осталось. И число бездомных жи-
вотных очевидно растет. 

По словам Георгия Колягина, регион, 
передав органам местного самоуправ-
ления госполномочия в области отлова и 

О безнадзорных братьях наших меньших: 
закон есть, а толку мало
Актуальная тема обращения с животными без владельцев на территории Ставро-
польского края вошла в повестку заседания Совета законодателей Ставрополь-
ского края. Участником этого важнейшего разговора стал спикер Ставропольской 
городской Думы Георгий Колягин. 

содержания животных, ограничился пере-
дачей финансовых ресурсов. А между тем 
131-й Федеральный закон говорит также о 
передаче и материальных ресурсов. Вот и 
получается, что имеющийся в городе при-
ют «Лучший друг» располагается на птичь-
их правах на территории бывшего МУПа 
«Фаун» на земельном участке с целевым 
назначением «под производственную 
базу», а не «ветеринарное обслуживание», 
как это должно быть. Используемый зе-
мельный участок не отмежеван, юридичес-
ки за приютом не закреплен. Заявленный 
ранее в планах приют на две тысячи живот-
ных в Изобильненском районе до сих пор 
не построен. 

Потребности растут, 
финансирование 
сокращается 
В аналитической справке, озвученной 

спикером Думы Ставрополя, были приве-
дены красноречивые цифры. Размер суб-
венции на отлов и содержание животных 
без владельцев на ближайшее трехлетие 
для краевого центра сократился с пре-
жних 9,6 млн рублей до 1,8 млн рублей! И 
это в условиях резкого подъема стоимости 

оказываемых услуг. Георгий Колягин под-
черкнул, что следует сделать прозрачным 
обоснование расчета субвенции. На сай-
те управления ветеринарии, например, 
нет информации ни по одному нормативу, 
входящему в формулу расчета. Тем вре-
менем в Ставрополе стоимость услуги по 
отлову животных составляет 4066 рублей, 
в соседнем Краснодаре – 2600, в Брянске 
– 2573, Астрахани – 2500, Кемерово – 1471 
рубль. Аналогичная картина наблюдается 
и в части услуги по стерилизации (кастра-
ции) животных. В Ставрополе она равна 
5262 рублям, в Краснодаре – 4700, Брян-
ске – 3437, Астрахани – 2461, Кемерово – 
2627 рублям. 

Источник опасности 
По численности голов отлова собак, 

закладываемых в расчет, тоже возникают 
вопросы. 

«Мы запрашиваем на год 1500 живот-
ных, засчитывают 800 – 850, а на 2023 
– 2025 годы, исходя из заложенной в кра-
евом бюджете суммы, можем рассчиты-
вать на 130 – 135 собак. 850 и 135. Значит 
700 бродячих собак, не стерилизованных, 
не вакцинированных, останется в городе. 
Опасно!» – обратил внимание спикер Став-
ропольской городской Думы.

Кстати, в Кемеровской области рас-
чет численности к отлову животных для 
определения суммы субвенции ведется 
предельно просто – три собаки на тысячу 
жителей. В пересчете на Ставрополь – это 
порядка 1640 голов. Исходя из имеюще-
гося финансирования, муниципалитет 
сможет отловить и стерилизовать менее 
десятой части этой массы… Значит, на ули-
цах по-прежнему будут сбиваться в стаи 
безнадзорные псы. По мнению Георгия 
Колягина, поправить положение дел с вы-
полнением Федерального закона и Закона 
Ставропольского края можно путем обра-
щения к проблеме всех уровней власти, а 
главное – требуется федеральная состав-
ляющая в финансировании.

В целях стимулирования деятельности 
по отлову и содержанию животных можно и 
нужно определить меры поддержки: умень-
шить кадастровую стоимость используе-
мых земель и зданий, налоговые ставки на 
имущество и другие. На сегодняшний день 
в Ставрополе лишь один индивидуальный 
предприниматель занимается отловом и 
транспортировкой собак в приют. Конку-
ренции нет, в этой связи контракт на услуги 
размещается фактически без падения.

Больше приютов, меньше 
бездумного разведения 
Также очевидно, что нужно развивать 

сеть приютов. На весь Ставропольский 
край их всего три, тогда как другие регионы 
демонстрируют разительно иной подход к 
решению проблемы. К примеру, в Башки-
рии насчитывается 25 частных и 9 муници-
пальных приютов. В Москве все отловлен-
ные животные, в данном случае – собаки, 
находятся в приютах пожизненно. 

Краевым законом к полномочиям прави-
тельства края и уполномоченного краевого 
органа в области обращения с животными 
отнесены разработка, утверждение и реа-
лизация государственных программ Став-
ропольского края в области обращения с 
животными. Этих программ нет. 

Георгий Колягин также назвал целесо-
образным строительство небольших при-
ютов, до сотни животных, в муниципальных 
организациях коммунального хозяйства го-
родов и районов или с передачей в аренду 
частным организациям. Важно помнить и о 
логистике, поскольку возить собак, напри-
мер, из Арзгира в Пятигорск или в Изобиль-
ненский район крайне нерационально. 

Кроме того, считает спикер, нельзя за-
бывать о человеческом факторе. По ста-
тистике, 26% «домашних» животных оказы-
вается улице по милости хозяев. Поэтому 
нужно запретить как продажу, так и без-
возмездную передачу собак и кошек с рук 
или на рынках. В продолжение этого на-
правления стоит ввести обязательную сте-
рилизацию беспородных собак, запретить 
разведение собак, не имеющих породной 
ценности, а также ввести регистрацию и 
учет хозяев и домашних животных. 

«Согласен с проектом решения Совета, 
в т.ч. в части необходимости определения 
мест, куда будет запрещено возвращать 
отловленных в них собак. Тому пример наш 
аэропорт. Отловили на его территории три 
собачки, стерилизовали, вакцинировали, и 
по закону мы должны их возвратить туда. 
Или парки культуры и отдыха? Или терри-
тории школ и детских садов… Нужны и дру-
гие меры. Хочу довести до сведения, что 
несколько лет назад Всемирная организа-
ция здравоохранения назвала рост числа 
бездомных собак глобальным кризисом. 
До нас он может еще и не дошел, но если 
ничего не делать, то мы с ним столкнемся», 
– резюмировал спикер Ставропольской го-
родской Думы.

Фото пресс-службы 
Думы Ставропольского края.

Энергетики показали 
слаженную работу

Заместитель министра энер-
гетики, промышленности и связи 
края Василий Глушаков рассказал, 
что в результате разгула стихии в 
Предгорье отключили электричес-
тво в шести населенных пунктах. 
Сделано это было из-за образова-
ния гололеда на линиях электропе-
редачи. Убрать его можно только 
на обесточенных участках. В про-
тивном случае наледь приведет к 
катастрофическим последствиям.

По словам Василия Василь-
евича, в ряде сел и хуторов уже 
подключили электричество. Ос-
тавшиеся населенные пункты 
должны были получить свет к кон-
цу рабочего дня 6 декабря. Для 
этого было привлечено порядка 
ста специалистов и задействова-
но 18 единиц техники. 

Также спикер отметил, что не 
нужно звонить в диспетчерскую 
по поводу отключения света. Дело 
в том, что один специалист не 
сможет ответить сразу на все со-
общения, которых бывает больше 
двухсот за минуту. В этих случа-
ях надо набирать номера единой 

краевой диспетчерской службы. 
Номера каждого населенного 
пункта или округа можно найти на 
сайте министерства энергетики, 
промышленности и связи. Кроме 
того, звонки принимает служба 
«112». Все сообщения передают-
ся в специально созданный штаб.

О ситуации в Ставрополе рас-
сказал первый заместитель главы 
администрации краевой столицы 
Дмитрий Семенов. Он сообщил, 
что в городе отработали 117 за-
явок в рамках отключения элект-
ричества. Ещё на одно сообщение 
отреагировали во время проведе-
ния брифинга. Самой трудной си-
туация была в СНТ «Аграрник», где 
оборудованы сложные системы 
электроснабжения. Чтобы выявить 
зону повреждения, необходимо 
отключить весь сектор, затем най-
ти проблемную линию, после этого 
вернуть свет в дома всех жителей, 
отключив только того потребителя, 
где произошла авария. Так могло 
происходить по нескольку раз в 
день. Поэтому было принято реше-
ние после устранения последствий 
стихии изменить систему пода-
чи электричества в этом районе. 

Деревья стали причиной 
пробок и отсутствия 
общественного 
транспорта в Ставрополе
Жители краевой столицы на 

днях жаловались на отсутствие 
автобусов и маршруток. Миндор 
региона сразу сообщил, что все 
машины вышли на линии. Ника-
ких проверок не было. Так в чем 
же причина?

Дмитрий Семенов рассказал, 
что всему виной непогода. Поряд-
ка 30 светофоров не работали в 
Ставрополе из-за поваленных де-
ревьев. Они, в свою очередь, упа-
ли из-за сильного ветра и наледи, 
которые пришли вместе с первы-
ми серьезными заморозками. 

Дмитрий Юрьевич также отме-
тил, что два светофорных объекта 
не работали на улице Доваторцев. 
Именно поэтому в юго-западной 
части города образовались силь-
ные пробки утром, в которых «за-
стряли» автобусы. В итоге график 
был нарушен, а люди в это время 
стояли на остановках в ожидании 
общественного транспорта. 

По словам Дмитрия Семенова, 
все ремонтные работы провели 

в кратчайшие сроки. Из 57 пова-
ленных деревьев к моменту про-
ведения брифинга 52 были уже 
распилены и вывезены. К текуще-
му времени работы завершены. 
Дмитрий Юрьевич также расска-
зал, что в Ставрополе по поводу 
риска падения деревьев надо 
звонить по телефону 112. Спаса-
тели приедут на вызов и оценят 
ситуацию. При явной опасности 
они сразу спилят дерево.

Дорожники 
отработали на «5»
Также на брифинге предоста-

вили слово заместителю минист-
ра дорожного хозяйства и транс-
порта края Александру Ротову. 
Спикер отметил, что на трассы 
регионального и федерально-
го значения вышли порядка 270 
единиц техники, а также было 
привлечено 1500 специалистов. 
Они достаточно слаженно и быс-
тро смогли привести дороги в бе-
зопасное состояние.

Министерство находится в 
постоянном контакте со всеми 
службами: Госавтоинспекцией, 
спасателями, Упрдор «Кавказ» 

и др. Все работают в круглосу-
точном режиме. Если понадо-
бится перебросить спецтехнику 
на другой участок дороги, то это 
сделают быстро благодаря под-
ключенной в машинах системе 
«ГЛОНАСС». 

Также заранее была закуплена 
специальная соль и песок. Ор-
ганизациям выдано порядка 10 
тысяч тонн смеси, которой уже 
обработаны дороги. При необхо-
димости на некоторых участках 
трассы могут ввести колонное 
движение с сопровождением Гос-
автоинспекцией: автомобили вы-
строятся за экипажем ДПС, что-
бы безопасно проехать сложный 
участок дороги.

Железноводский 
курортный парк 
пока закрыт
В городе-курорте также раз-

бушевалась непогода. В резуль-
тате в курортном парке упало 
несколько деревьев из-за наледи 
на ветках. Поэтому было решено 
закрыть место отдыха для посе-
щения.

Ситуацию осложняют погод-
ные условия. Днем теплеет, а 
ночью приходят заморозки. По-
этому нужно ждать, когда в тем-
ное время суток установится 
плюсовая температура. По про-
гнозам синоптиков, такое может 
случиться в конце этой недели 
или в середине месяца. Только 
когда станет безопасно в курорт-
ном парке, он будет вновь досту-
пен для посетителей. 

Геннадий КРИШТОФОРОВ.

Фото из архива 

редакции газеты 

«Вечерний Ставрополь». 

С первым зимним ударом С первым зимним ударом 
регион справилсярегион справился
На Ставрополье в первые дни декабря пришла настоящая зима, кото-
рая решила не отставать от календарной. Небольшой снег, иней, замо-
розки и, конечно, знаменитый ветер. На улицах стало по-настоящему 
волшебно. Но не зря магию нельзя применять вне Хогвартса. Стихия 
принесла с собой и первые зимние разрушения. Об их устранении го-
ворили на брифинге в правительстве региона представители краевой 
и городской власти.
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официальное опубликование
СООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – павильона «Свой», 

расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. Васякина, в районе здания № 123. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя 16.11.2022 выявлен факт размещения самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – павильона «Свой», расположен-
ного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Васякина, в районе 
дома № 123 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 22 декабря 2022 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом эконо-
мического развития и торговли администрации города Ставрополя.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

06.12.2022                           г. Ставрополь                            № 2674 

О признании утратившим силу постановления главы администрации го-
рода Ставрополя от 28.09.1994 № 2168 «О введении в действие в г. Ставро-
поле новой системы и порядка оплаты жилья и коммунальных услуг»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы администрации города 

Ставрополя от 28.09.1994 № 2168 «О введении в действие в г. Ставрополе новой 
системы и порядка оплаты жилья и коммунальных услуг».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.12.2022                      г. Ставрополь                      № 2675 

О признании утратившим силу постановления главы города Ставрополя 
от 28.03.1996 № 286 «Об утверждении минимальных размеров ставок лес-
ных податей»

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, в целях приведе-
ния в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы города Ставрополя от 

28.03.1996 № 286 «Об утверждении минимальных размеров ставок лесных пода-
тей».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Начало на 1-й стр.

Служил командиром танкового 
взвода в бригаде морской пехо-
ты, входящей в состав береговых 
частей Тихоокеанского флота. А с 
24 февраля нынешнего года мо-
лодой офицер воюет — прямо с 
первого дня спецоперации.

Серьезное было у лейтенанта 
Курбанова боевое крещение. В 
первый же день во взаимодейс-
твии с батальоном морпехов и 
взводом спецназа уничтожил ди-
версионную группу ВСУ. Отступая, 
те пытались взорвать мост. Не 
получилось... А 25-го и вовсе го-
рячий денек выдался. Передовой 
отряд спецназа попал в огневую 
засаду. Курбанов на своем танке 
ворвался в самый эпицентр боя, 
закрыв броней своей машины 
спецназовский «Тигр». Наш бро-
нированный автомобиль.  Дорогу 
на въезде в населенный пункт, от-
куда противник вел огонь — в том 
числе из танков, БМП и миноме-
тов, перекрывала баррикада (за-
вал машин, видимо, «реквизиро-
ванных»  ВСУ у жителей поселка).  
Курбанову пришлось направить 
свою машину на таран, пробивая 
путь остальным. И получилось 
— правда, танк комвзвода был 
поврежден, а экипаж контужен 
при разрыве мины. Но противник 
потерял много больше: две БМП, 
три танка, минометную батарею, 
а у наших потерь не было. И ок-
ружение  было прорвано. К концу 
дня 26 февраля спецназ пробил-
ся к окруженным десантникам. 

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА — ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
А на следующий день лейтенант 
был ранен и два месяца провел 
в госпитале...  За успешные опе-
рации  награжден медалью «За 
отвагу». Это очень дорогая серд-
цу солдата награда. И вполне она 
молодым офицером заслужена 
— всего за несколько дней взвод 
под командованием лейтенанта 
Курбанова  уничтожил 36 единиц 
боевой техники противника и по-
рядка 200 солдат ВСУ.

…Все два месяца в госпитале 
Руслан рвался на фронт. Пулевое 
ранение стопы подлечил  и даже 
реабилитацию проходить отка-
зался. И снова — в строй, в свою 
часть, к привычной уже ратной 
службе, где почти каждый день — 
прямой боевой контакт с врагом.

1 июня таких контактов было 
несколько. Несколько раз танкис-
тов спасала динамическая защи-
та машины,  даже когда случалось 
прямое попадание.  Но  вот один 
из танков во взводе Курбанова 
был атакован ПТУРом (противо-
танковой ракетой). По тому, как 
замерла на месте боевая машина, 
Руслан сразу понял, что экипажу 
самостоятельно свой танк из-под 
огня не вывести. Скорее всего, 
бойцы контужены. Это же поняли 
и небратья-украинцы и решили 
взять русских танкистов в плен. 
Этого комвзвода допустить не 
мог. Он резко направил свою ма-
шину в сторону подбитого танка,  
под шквальным огнем перетащил 
товарищей в свой танк и  прика-
зал экипажу увозить раненых с 

поля боя. А сам остался, чтобы 
не досталась противнику наша 
машина — пусть и поврежденная 
ПТУРом, но еще способная на-
нести  немалый ущерб. Главное, 
чтобы она вот сейчас завелась... 
И лейтенанту Курбанову удалось 
завести и эвакуировать с поля 
боя пострадавший танк. Это, ко-
нечно, подвиг.

Вскоре Руслан Курбанов стал 
командовать танковой ротой. А в 
сентябре Президент Путин под-
писал Указ о присвоении ему зва-
ния Героя России.

Дмитрий
Звания Героя России Дмитрий  

Лисицкий  удостоен в 2015-м, с 
1993 года и по нынешний день слу-
жит в 247-м десантно-штурмовом 
полку, прошел путь от рядового 
до подполковника, командует ба-
тальоном. Со своим батальоном 
он и входил 24 февраля на Украи-
ну. Еще тогда, в первые дни спец-
операции, получил обморожение 
ног, но врачам не сдался, продол-
жал выполнять боевые задачи до 
мая, когда комбата Лисицкого 
пришлось срочно эвакуировать 
из зоны боевых действий из-за 
начавшихся осложнений. Сейчас 
на одной ноге аппарат Елизаро-
ва. Вторую, по словам Дмитрия, 
«врачи уже поправили».  Дмитрий 
Михайлович после лечения наде-
ется вернуться в строй.   

Вот это все, что мне удалось 
выпытать  у Героя России Лисиц-

кого  за 20 минут общения, боль-
ше просто не стала его мучить. Ну, 
во-первых, он о непосредственно 
боевых действиях  не все может 
рассказывать. А о себе, люби-
мом, просто не умеет и не хочет 
говорить.  Это читается во взгля-
де, в котором и толики злобы нет. 
Наоборот, он очень светлый и 
вместе с тем — такой усталый.  
Это взгляд много пережившего, 
телом и душой израненного чело-
века. Но это еще и взгляд челове-
ка, видевшего Бога. Отсюда этот 
свет в глазах сурового и немного-
словного мужчины-воина...

Так что узнаю о нем от друзей-
товарищей в «Боевом братстве» 
и от генерал-майора в отставке 
Валентина Марьина, который был 
первым командиром Дмитрия. 
Валентин Васильевич тогда еще 
в звании полковника командо-
вал  21-й бригадой ВДВ, которую 
на момент 1993 года  только что 
вывел из Грузии к новому месту 
дислокации — в Ставрополь. И по 
обстановке сразу понял: попали 
из огня да в полымя. Кроме того, 
что строиться, нужно еще и гото-
виться к боевым действиям, на 
Кавказе, скорее всего, придется 
воевать. И в это самое время на 
прием в кабинет комбрига пришел 
мужчина, а с ним парень лет 19.

– Товарищ полковник, может 
мой сын служить в вашей части?..

– Если хочет служить — будет 
служить.

Отец хотел направить чуть не 
сбившегося с дороги парня на 

путь истинный. И оказался прав. 
Именно военная стезя оказалась 
призванием Дмитрия.  Да и судь-
бой тоже, потому что подпол-
ковник Лисицкий бывал во всех 
горячих точках, где приходилось 
с оружием в руках отстаивать и 
защищать государственные ин-
тересы России.  

– Дмитрий — это человек, с 
которого нынешним детям нужно 
брать пример. Я потому его и ко-
мандиром сводного батальона на 
игре «Зарница» попросил быть. 
Он тогда уже был Героем Рос-
сии. Кто, как не он, должен быть 
на этом месте? И дети его очень 
уважали... да и не только дети. А 
как не уважать. Он себя сделал 
сам. Дмитрий Лисицкий всего в 
жизни добился кропотливым, тя-
желым трудом, собственным кро-
вавым потом... Он очень похож на 
людей, о которых писал великий 
Суворов:

«В победе герой весьма смел 
без запальчивости, быстр без оп-
рометчивости, деятелен без су-
етности, ласков без коварства, 
скромен без притворства, ис-
кренен без панибратства. Будучи 
врагом зависти, ненависти и мще-
ния, низвергает своих недругов 
великодушием и владычествует 
над друзьями своей верностью».

…Две судьбы, два поколения  
— один дагестанец, другой —  
русский. Оба ставропольцы. Оба 
воюют с первого дня спецопе-
рации, оба Герои  России, Герои 
нашего общего Отечества, кото-
рое обязательно будет сильным и 
единым...

Елена ПАВЛОВА.

информбюро
СТАВРОПОЛЬ В 2023 ГОДУ 

СТАНЕТ ЕЩЕ БОЛЕЕ 
ДОСТУПНЫМ 

ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 
ГРАЖДАН

В рамках проекта «Карта недоступности» лик-
видируют барьеры на шестнадцати террито-
риях краевой столицы.

Все мероприятия проводятся совмес-
тно с активистами и представителями об-
щества инвалидов. Процесс от составле-
ния списка до устранения недочетов стоит 
на особом контроле у главы Ставрополя 
Ивана Ульянченко.

«Современная инфраструктура обяза-
тельно учитывает необходимость безба-
рьерной среды, но и о ремонте сущест-
вующих проблемных участков мы тоже не 
забываем. Уже третий год подряд прово-
дится работа над картой доступности, ко-
торую мы составили вместе с активистами. 
За это время занизили бордюры, обуст-
роили пандусные съезды на центральных 
улицах города. Это участки по улицам Ле-
нина, Мира, Пушкина, Лермонтова, пр-ту 

Октябрьской Революции. Такие же работы 
проведены в Юго-Западном и Северо-За-
падном районах», - написал в своем теле-
грам-канале о преобразованиях в рамках 
проекта Иван Ульянченко, по поручению 
которого в 2020 году началась эта работа.

Мэр также рассказал о том, что про-
должится реализация «карты недоступ-
ности» в 2023 году. Сейчас сформиро-
вали список из шестнадцати отрезков 
улично-дорожной сети, который включа-
ет в себя 249 точек. Для этого провели 
большую работу. Сотрудники админист-
рации вместе с инициативными группами 
обследовали ряд улиц города, в том чис-
ле на отдаленных территориях. При фор-
мировании списка недоступности всегда 
учитывают проходимость улиц, количест-
во и социальную значимость размещен-
ных на них объектов. Специалисты со-
здали проектно-сметную документацию,  
определили техническую возможность 
адаптации включенных объектов для ма-
ломобильных групп горожан.

Работы по устранению барьеров про-
ходят за счет средств городской казны. 
Учитывая сложный ландшафт и сложив-
шуюся застройку, не везде можно создать 
безбарьерную среду. Тогда выполняются 
минимальные требования по обеспечению 
доступности и продумываются альтерна-
тивные пути движения для маломобильных 
граждан.

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ 
ПОЛУЧИЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ 

ВЫПЛАТЫ
В муниципалитете вопросам поддержки се-
мей с детьми уделяется пристальное и посто-
янное внимание. 

- В Ставрополе многодетным семьям 
оказывается значимая поддержка. В этом 
году свыше 26 тысячам детей из многодет-
ных семей, семей с детьми-инвалидами, 
воспитывающихся матерями-одиночками, 
выплачено более 174 миллионов рублей. 

Это и ежемесячные денежные компен-
сации - их более 40, и единовременные 
выплаты, в том числе пособие на приоб-
ретение школьной формы. В этом году по 
поручению губернатора Ставропольского 
края размер пособия увеличен в пять раз, 
- рассказал глава краевого центра Иван 
Ульянченко. 

Стоит отметить, что социальные выпла-
ты наравне с прочими видами финансовой 
помощи от государства направлены на 
поддержку и малообеспеченных семей, и 
одиноко проживающих граждан. Эти кате-
гории населения получают господдержку в 
базовом размере. Так, в 2021 году из кра-
евого бюджета между 2 157 малоимущими 
семьями было распределено 9 млн 532 
тысячи рублей. А в текущем году анало-
гичной мерой воспользовались уже 2 355 
малоимущих семей и одиноко прожива-
ющих граждан на сумму 11 млн 088 тысяч 
рублей. 

ВМЕСТО КАФЕ 
В ГОРОДЕ ПОСАДЯТ СОТНИ 

ДЕРЕВЬЕВ
В Мамайском лесу краевой столицы завер-
шают снос беседок, оставшихся от бывшего 
объекта общественного питания.

История с кафе тянется с начала нуле-
вых. Один из предпринимателей, невзи-
рая на то, что земельный участок нахо-
дится в границах Мамайской лесной дачи 
и относится к рекреационным террито-
риям, открыл объект общественного пи-
тания. Конечно, никто не выдал никаких 
разрешительных документов. Но это не 
помешало мужчине возвести двухэтаж-
ное здание и туалет. Рядом создали еще 
несколько некапитальных строений: бе-
седки, бетонные ограждения вдоль доро-
жек и площадки.

В 2015 году Ленинский районный суд 
по иску администрации города Ставропо-
ля признал нарушения природоохранно-
го законодательства и обязал владельца 

снести самострой. Однако предпринима-
тель этого не сделал. Через четыре года 
комитет градостроительства администра-
ции Ставрополя заключил муниципальный 
контракт и демонтировал силами подряд-
чика незаконные строения.  Теперь при-
шел черед очистить лес и от некапиталь-
ных конструкций.

Бетонные беседки в теплое время 
года местные жители использовали, что-
бы отдыхать. После пикников в лесу оста-
вались горы мусора. На этой территории 
проводили общегородские субботники и 
различного рода экологические акции. 
Суммарно было вывезено несколько де-
сятков тонн отходов. Демонтаж незакон-
ных сооружений позволит решить про-
блему постоянного загрязнения лесного 
массива.

«Сейчас подрядчик завершает снос 
восьми сооружений, бетонных ограждений 
и площадок. Затем специалисты городс-
кого лесничества приведут участок в по-
рядок, разровняют и подготовят грунт для 
высадки деревьев. 150 саженцев лесных 
пород зазеленеют на этом месте уже сле-
дующей весной», - отметил глава Ставро-
поля Иван Ульянченко.
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ЕСЛИ 
НА МАЛИНЕ 
ПОЯВИЛИСЬ 

ГАЛЛЫ…
В ноябре решила расса-

дить малину и в нижней части 

выкопанного побега увидела 

утолщение. Что это? Если для 

малины это опасно, как с этим 

бороться? Малину выращиваю 

давно, но таких наростов не 

было, а этот сорт купила два 

года назад. Могла ли эта на-

пасть появиться с новыми са-

женцами?

Вера Ивановна, Ставрополь

Наросты или вздутия на стеб-
лях малины – это признак появле-
ния распространённого и одного 
из самых опасных вредителей 
- галлицы. Это насекомое прак-
тически незаметное, длиной от 
двух  до четырех миллиметров, 
с оранжево-коричневым тель-
цем, прозрачными крылышками 
и длинными усиками. В природе 
встречается около шести тысяч 
видов этого насекомого. Различ-
ные виды галлицы паразитиру-
ют в саду и огороде, например 
галлица вредит гороху, моркови, 
пастернаку, петрушке, фенхелю, 
ее можно встретить на почках и 
плодах груши, на листьях ябло-
ни, на стеблях смородины, на по-
бегах сливы и абрикоса и т.д. Но 
чаще всего галлица встречается 
на малине и ежевике, вредителя 
еще иногда называют малиновым 
комариком. Причем существует 
две разновидности малиновой 
галлицы: стеблевая и побеговая. 

Первое появление вредителя 
приходится на весеннее время, 
когда прогреется почва и темпе-

ратура воздуха установится око-
ло 12 градусов. У нас это пример-
но начиная со второй половины 
апреля до второй половины мая.  
Самки  стеблевой галлицы от-
кладывают яйца в трещинки ма-
линовых стеблей, в повреждения 
в коре или  у основания листовых 
черешков, выбирая молодые по-
беги, которые как раз в это время 
уже вырастают из почвы.  Из яиц 
появляются оранжевые личинки 
длиной 3 – 4 миллиметра.  

Личинки стеблевой галлицы 
в процессе жизнедеятельности 
выделяют вещества, ускоряющие 
деление клеток стебля. Кроме 
этого, и сами «зараженные» клет-
ки по размерам становятся боль-
ше, поэтому в местах скопления 
личинок стеблевой галлицы  по-
являются галлы, то есть вздутия 
или наросты величиной до трех 
сантиметров, которые препятс-
твуют поступлению  питательных 
веществ к верхним частям расте-
ния - листьям, цветкам, плодам, 
что приводит к их отмиранию. Та-
ких галлов на стебле может быть 
несколько. Если их разрезать, то 
внутри  можно обнаружить около 
десятка ярких малюсеньких личи-
нок-«червячков». 

Самки побеговой галлицы 
откладывают яйца в стволиках 
прошлогодних побегов малины, 
обычно в нижней части. Вылупив-
шиеся личинки питаются корой 
малинового побега, в результате 
кора трескается и начинает отсла-
иваться, образуя кольцевые утол-
щения, а стебель становится хруп-
ким и впоследствии ломается. 

Кроме этого, через трещины 
и раны в стебле малины, кото-
рые возникают  после появления 
галлицы, проникает грибковая 
инфекция - споры возбудите-
ли пурпурной пятнистости (ди-
димеллы). В результате такого 
двойного поражения (галлицей и 
дидимеллой)  на зеленом побе-
ге образуются разрастающиеся 

фиолетово-коричневые пятна, их 
называют галлицевым ожогом. 
Чаще всего галлицевый ожог по-
является в загущенных посадках 
при повышенной влажности, где 
нет движения воздуха или участок 
плохо освещен. Высокая вероят-
ность появления вредителя в ма-
линнике существует при избытке 
в почве азота, так как при усилен-
ном росте зеленой массы на коре 
стеблей малины появляются тре-
щинки, и самки малиновых кома-
риков устремляются откладывать 
яйца в отверстия таких побегов. 

Для окукливания личинки по-
беговой галлицы спускаются по 
стеблю в почву на глубину один-
два сантиметра.

Примерно через двадцать 
дней личинки окукливаются, а 
еще через две – четыре недели из 
куколок вылетает второе поколе-
ние малиновых комариков. У нас 
это время приходится примерно 
на начало  или середину июля. Та-
ким образом, за сезон в малинни-
ке может вылупиться до четырех 
поколений вредителя.  

Однолетние побеги, поражен-
ные побеговой галлицей, не поги-
бают в течение сезона, они могут 
поломаться (или надломиться) от 
сильного ветра или при укладке 
стеблей малины на зиму. Часть 
поврежденных стеблей  вымер-
зает, а у тех побегов, которые 
пережили зиму, задерживается 
весенний рост листьев, и может 
наблюдаться неожиданное увя-
дание и усыхание верхушек и все-
го стебля.

Попасть на участок малиновый 
комарик может не только с зара-
женными саженцами, насекомое 
способно перелетать на расстоя-
ние до 45 километров, а с ветром 
и еще больше. 

Весной и летом появление 
галлицы в малиннике заметить 
непросто, так как следы ее жиз-
недеятельности скрывают листья 
малины и трава. А поздней осе-
нью, когда листьев на стеблях уже 
нет, наросты на побегах хорошо 
видны, как раз в них и зимуют 
личинки стеблевой галлицы. Ли-
чинки побеговой галлицы зимуют 
в почве около побега на глубине 
около трех сантиметров, там же и 
окукливаются. 

Поэтому осенью важно удалить 
в малиннике все сорняки и опав-
шие листья, вырезать старые от-
плодоносившие побеги и убрать 
пеньки, которые остались после 
обрезки. Пораженные галлицей 
стебли срезают под вздутием, в 
котором находятся личинки вре-
дителя, и над здоровой почкой 
или побег удаляют полностью, 
если галлы  находятся у его ос-

нования. Сухие листья и все вы-
резанные побеги сразу сжигают. 
Землю вокруг побегов малины 
рыхлят на глубину около 10 сан-
тиметров, чтобы зимующие ли-
чинки оказались на поверхности 
почвы, при  этом учитывают, что 
чуть глубже – около 15 сантимет-
ров –  залегают корни ягодника. 
Затем почву мульчируют опилка-
ми, перегноем или измельченной 
помидорной ботвой. 

Для борьбы с галлицей ис-
пользуют  химические препараты, 
но применять их можно только до 
начала цветения малины. Реко-
мендуется двукратное опрыски-
вание с интервалом в неделю – 
полторы молодых побегов и поч-
вы под ними инсектицидами: Ка-
ратэ, Конфидор, Искра, Арриво, 
Калипсо, Фуфанон, Актеллик или 
биопрепаратом  Фитоверм. Об-
работки проводят в начале лёта 
малинового комарика (примерно 
в начале мая), затем по отрож-
дающимся личинкам. Хорошую 
эффективность для отпугивания 
галлицы показала трехкратная 
обработка малиновых посадок и 
почвы водно-керосиновой эмуль-
сией (100 мл керосина на 10 л 
воды) в эти же сроки с интерва-
лом в семь дней. 

В качестве профилактики и 
для отпугивания вредителя мож-
но посадки опрыскивать настоя-
ми одуванчика, луковой кашицы, 
пижмы, отваром луковой шелухи 
или опудривать чуть смоченные 
побеги малины горчичным по-
рошком.

В начале цветения и по за-
вязям опрыскивание возможно 
только биопрепаратами. 

Также рекомендуется высажи-
вать сорта малины, устойчивые 
к поражению галлицей: Краса 
России, Арочная, Вера, Гордость 
России, Зоренька Алтая, Коло-
кольчик, Сеянец Рубиновой.

Рубрику ведет 

Анна КАСЬЯНОВА.

информбюро
НА УЛИЦЕ ПИРОГОВА 

ПО ПРОСЬБАМ ГОРОЖАН ПОЯВИЛАСЬ 
НОВАЯ УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ

Несколько лет назад ставропольские улицы Пирогова и До-
ваторцев соединила новая современная четырехполосная 
магистраль протяженностью 1200 метров с велодорожкой и 
уличным освещением. 

Благодаря модернизации дорожной инфраструктуры 
значительно снизилась транспортная нагрузка на ули-
цу 45-я Параллель. А район с многочисленной жилой за-
стройкой стал развиваться активнее, здесь появились но-
вый детский сад, магазины. 

- По просьбам местных жителей и для усовершенство-
вания результатов благоустройства этой отдаленной от 
центра территории мы расставили на тротуаре вдоль до-
роги одиннадцать скамеек и десять урн для поддержания 
порядка и чистоты. Для этого из городского бюджета было 
выделено более 400 тысяч рублей, - рассказал глава Став-
рополя Иван Ульянченко, поручивший коллегам выстроить 
эффективную обратную связь с населением.

В СТАВРОПОЛЕ ОТРЕСТАВРИРУЮТ 
ЗДАНИЕ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ

Изначально здание на проспекте Карла Маркса, 15, в котором 
расположена спортшкола №3, было доходным домом.

Как сообщает РосТендер, это объект культурного на-
следия 1890 года постройки. На государственную охрану 
он был поставлен в 1981 году.

Сейчас проводится электронный аукцион на разра-
ботку научно-проектной документации. Прием заявок на 
участие открыт до 13 декабря, начальная цена контракта 
– 3,7 млн рублей.

На подготовку проекта дается 7 месяцев. Планируется 
отремонтировать крышу, интерьеры, инженерное обору-
дование. Здание будет полностью приспособлено к сов-

ременному использованию. В техническом задании ука-
зано, что реставрационные работы должны пройти в пять 
этапов.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ПРОЙДУТ ВО ВСЕХ НАЛОГОВЫХ 

ИНСПЕКЦИЯХ КРАЯ 12 - 15 ДЕКАБРЯ
Налогоплательщиков в эти дни проинформируют о внедрении 
института Единого Налогового Счета.

Жителей приглашают провести сверку с налоговыми 
органами для получения информации обо всех сущес-
твующих переплатах и недоимках. Налогоплательщики 
Ставрополя могут обратиться по адресу: ул. Ленина, 293, 
корпус 1а, здание Межрайонной ИФНС России № 14 по 
СК (Долговой центр). Налогоплательщикам, состоящим 
на учете в других инспекциях края, следует обращаться в 
налоговый орган по месту учета.

С октября ФНС России направляет информационные 
сообщения о состоянии расчетов с бюджетом  налогопла-
тельщикам – организациям и индивидуальным предприни-
мателям в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи или через Личный кабинет. Налогоплатель-
щикам, получившим информационные сообщения, необ-
ходимо провести сверку с налоговой службой.

При возникновении вопросов можно обратиться в ин-
спекцию или направить сообщение в электронном виде 
через сайт налоговой службы, из личных кабинетов, по те-
лекоммуникационному каналу связи.

МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ РАЗРАБОТАЕТ 
ЗУБНУЮ НАНОПАСТУ, ПОМОГАЮЩУЮ 

УКРЕПЛЯТЬ КОСТНУЮ ТКАНЬ 
Студент Северо-Кавказского федерального университета 
выиграл миллион рублей в рамках конкурса «Студенческий 
стартап» на разработку проекта импортозамещающих зубных 
паст.

В вузе двадцать ребят получили грант на реализацию 
проектов в области инновационных изобретений. Конкурс 
провёл Фонд содействия инновациям в рамках реализа-
ции федерального проекта «Платформа университетского 
технологического предпринимательства». Давид Магла-
келидзе разрабатывает остеогенный тройной нанокомпо-
зит из силикатов, карбонатов и фосфатов магния, цинка и 
кальция. Продукт имеет уникальное свойство регенерации 
поврежденных зубов и обогащения жизненно необходи-
мых элементов. Ранее материал не применяли ни в одной 
разработке паст в мире. Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов 
прокомментировал:

– Нанотехнологии – в числе приоритетных инноваций 
для ученых России с задачами по развитию искусствен-

ного интеллекта. В этом направлении на плечи молодых 
ученых ложатся масштабные задачи генерации новых 
продуктов и технологий, имеющих перспективы для внед-
рения в промышленность и способных улучшить качество 
жизни россиян.

Зубная паста на основе наноразмерных биологически 
активных форм эссенциальных макро- и микроэлемен-
тов имеет ряд преимуществ для укрепления костной тка-
ни. Победитель конкурса грантов – студент направления 
«Наноинженерия» физико-технического факультета СКФУ 
Давид Маглакелидзе отметил:

– Гигиена полости рта – неотъемлемый компонент 
культуры современного человека. Потребители хотят 
чистящую пасту и высокий лечебный эффект. Заданные 
характеристики, например регенерации поврежденного 
слоя эмали, могут быть реализованы с применением тех-
нологии наноуровня.

В ГОРОДЕ ПРИСТУПИЛИ К УКРАШЕНИЮ 
ЁЛОЧНОГО ЛЕСА И РЕЗИДЕНЦИИ 

ДЕДА МОРОЗА
Разноцветные новогодние шары стали появляться в ёлочном 
лесу на площади Ленина. 

- Работы на главной площади города в самом разгаре. 
На маленьких ёлочках развешивают украшения. В стадии 
сборки большие иллюминационные шары. Скоро присту-
пят к наряду главной новогодней красавицы, - прокоммен-
тировал подготовку глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Рядом с ёлочным лесом расположилась резиденция 
Деда Мороза. Сейчас здесь занимаются праздничным 
убранством – украшают избу тематическими игрушками 
и еловыми лапами. Две недели добрый сказочник будет 
встречать своих маленьких гостей, водить с ними хорово-
ды, петь песни и фотографироваться на память.  

ГРАФИК РАБОТЫ РЕЗИДЕНЦИИ ДЕДА МОРОЗА: 

24 и 25 декабря – 11.00 – 15.00; 
26 - 29 декабря – 17.00 – 19.00;

30 декабря – 16.00 – 18.00; 31 декабря – 11.00 – 15.00;
1 января – выходной день; 2 - 6 января – 11.00 – 15.00.
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№ 188 - 189,  8 ДЕКАБРЯ 2022 г.понедельник, 12.12
19.30 Т/С «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)
20.45 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (16+)
23.00 Х/Ф «СВОРА» (18+)
01.00 «Наследники и самозван-

цы» (16+)
02.15 «Городские легенды» 

(16+)
05.45 М/ф

06.00 Ералаш
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.35 Х/Ф «ДАМБО» (6+)
10.45 М/ф «История игрушек-4» 

(6+)
12.45 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
20.00 Х/Ф «ВРЕМЯ» (16+)
22.05 Х/Ф «СОНИК В КИНО» 

(6+)
00.05 Кино в деталях с Ф. 

Бондарчуком (18+)
01.05 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.00 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.55 Как устроен мир с Т. 

Баженовым (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 

(16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «КОЛОМБИАНА» 

(16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
00.30 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)
02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)

07.00 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+)

09.00 Звезды в Африке (16+)
11.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/С «ЖУКИ» (16+)

14.30 Д/ф «Белоруссия. Коссов-
ский замок»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени. П. Федотов
16.35 Х/Ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ», 

3 С.
17.45 Д/с «Первые в мире». 

«Юрий Оганесян. Продол-
жатель Менделеева»

18.00 «Декабрьские вечера. 
Избранное». С. Рихтер

18.45 Больше, чем любовь. 
Георгий и Тамара Вицины

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Анна Тимирева. 

Возлюбленная Колчака»
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Л. Кириллиной и 
Ф. Чижевским

22.10 Х/Ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 
ФИЛЬМ 1

23.30 Новости культуры
23.50 «Силуэты». «Государс-

твенный артист». Михаил 
Ульянов»

00.20 «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником. «Звукорежиссеры 
кино»

01.00 ХХ век. «Клуб путешест-
венников. Замоскворечье»

02.00 «Декабрьские вечера. 
Избранное». С. Рихтер

02.45 Цвет времени. П. Федотов

04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
22.10 Т/С «ПЕС» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «ПЕС» (16+)
01.00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-

СОВ» (16+)
02.40 Т/С «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

(16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 М/ф
09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Вернувшиеся» (16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» 

(12+)
16.10 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.50 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «КАЗАНОВА В РОС-

СИИ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ-22» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

04.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

усадебная
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Л. Быков
07.30 Новости культуры
07.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного. И. Голо-
вкина

08.05 Черные дыры. Белые 
пятна

08.45 Новости культуры
08.50 Х/Ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ», 

3 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Клуб путешест-

венников. Замоскворечье»
12.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА», 1 С.
13.25 Линия жизни. Е. Лихачева

21.00 Т/С «РЕСТОРАН ПО ПОНЯ-
ТИЯМ-2» (18+)

22.00 Влюбись, если сможешь 
(16+)

23.30 Импровизация. Дайджест 
(16+)

00.30 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 

(16+)
06.15 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Смеш! 
Юные супергерои»

07.00, 02.50 «С добрым утром, 
малыши!»

07.30 «Звездная логика»
07.40 М/с «Монсики»
08.10 М/с «Лунтик»
10.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
11.10 М/с «Фиксики»
12.40 М/с «Петроникс»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Три кота»
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
17.00 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
17.25 М/с «Турбозавры»
18.35 М/с «Ми-ми-мишки»
19.55 М/с «Геройчики»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.20 М/ф «В лесной чаще»
23.40 М/ф «Петушок – золотой 

гребешок»
23.50 М/ф «Грибной дождик»
00.00 М/ф «Василиса Прекрас-

ная»
00.20 М/с «Таинственные золо-

тые города» (6+)
01.25 «Еда на ура. Рецепты»
01.50 М/с «44 котенка»
03.15 М/с «Салон дядюшки 

Брэда» (6+)
04.30 «Каша-малаша»

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Право на безопасность» 

(12+)
08.30 Д/с (12+)
09.05 Х/Ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 

(12+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Х/Ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» 
(12+)

16.55 «Право на безопасность» 
(12+)

17.30 «Петровка, 38» (16+)
17.50 «События» (12+)

18.15 Х/Ф «АННА И ТАЙНА 
ПРОШЛОГО» (12+)

22.00 «События» (12+)
22.40 «Спецрепортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Политический мор-

добой» (16+)
01.25 Д/ф «Лидия Иванова. 

Секс и жареная картошка» 
(16+)

02.05 Д/с (12+)
02.35 Х/Ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» 
(12+)

04.05 Д/ф «Юлиан Семенов. 
Жизнь как детектив» (12+)

04.45 Д/ф (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/С «ГРИГОРИЙ Р» (12+)
08.15 Т/С «ОДИН» (16+)
08.55 Знание – сила
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «ОДИН» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.10 Д/ф «Порча» (16+)
13.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.15 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.50 Д/ф «Кризисный центр» 

(16+)
19.00 Т/С «МАМА» (16+)
23.00 Д/ф «Порча» (16+)
00.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.40 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.10 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
02.00 Т/С «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
05.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.05 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/С «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Холодная война. 

Битва экономик» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.25 Д/ф «Хранители времени» 

(16+)
00.05 Т/С «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
01.40 Х/Ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)
03.25 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
09.05 Новости
09.10 «Футбол. ЧМ-2022. Транс-

ляция из Катара»
11.15 «Оазис Футбола. Прямой 

эфир»
12.15 Новости
12.20 «Футбол. ЧМ-2022. Транс-

ляция из Катара»
14.25 Новости
14.30 «Футбол. ЧМ-2022. Транс-

ляция из Катара»
16.35 «Катар-2022. Все на 

Футбол! Прямой эфир»
17.20 Новости
17.25 Мини-футбол. PARI-

Суперлига. «Торпедо» 
(Нижегородская область) 
– «Новая генерация» 
(Сыктывкар). Прямая 
трансляция

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) – 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция

21.20 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!» (12+)
22.30 «Смешанные едино-

борства. UFC. Магомед 
Анкалаев против Яна 
Блаховича. Трансляция из 
США» (16+)

00.05 «Один на один» (12+)
00.45 «Один день в Катаре» 

(16+)
01.10 «Футбол. ЧМ-2022. Транс-

ляция из Катара»
03.15 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии. Olimpbet Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) – «Фе-
никс» (Китай)

04.40 «Территория спорта» 
(12+)

05.05 «Спортивный детектив. 
Мертвая вода» (12+)

05.55 Т/С «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)
07.50 КОМЕДИЯ «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
09.30 КОМЕДИЯ «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
11.10 КОМЕДИЯ «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (12+)
13.05 КОМЕДИЯ «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 

(16+)
15.00 КОМЕДИЯ «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
17.10 Т/С «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)
19.00 КОМЕДИЯ «МАТИЛЬДА» (6+)
20.40 ДРАМА «ЧУДО» (США – ГОНКОНГ) 

(12+)

22.40 КОМЕДИЯ «МАЧЕХА» (12+)
00.55 КОМЕДИЯ «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 

(16+)
02.30 КОМЕДИЯ «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (12+)
04.10 КОМЕДИЯ «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.35 М/с «Пин-код» (6+)
08.10 М/ф «Три кота» (6+)
08.55 ТРИЛЛЕР «ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
10.20 Х/Ф «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» (12+)

12.10 ТРИЛЛЕР «МАФИЯ. ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

13.50 КОМЕДИЯ «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» (12+)
15.20 ТРИЛЛЕР «Я ИДУ ИСКАТЬ» (16+)
17.00 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
19.00 КОМЕДИЯ «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
20.25 КОМЕДИЯ «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)
22.10 КОМЕДИЯ «БАБКИ» (16+)
23.10 Х/Ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)
01.00 Х/Ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2» (6+)
02.35 КОМЕДИЯ «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-3. ПРИВЕТ, ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ!» (12+)

04.10 ДРАМА «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ» 
(12+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.25 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00, 15.45, 03.00 Д/ф «Улика из 
прошлого» (16+)

07.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.45 
Экспресс-новости (16+)

07.45, 03.45 Полезная программа (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35 Т/с «Плацента» (16+)
09.25, 20.15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)

10.45 Х/ф «Лабиринты любви» (12+)
12.15, 17.45 Между делом (12+)
12.20 Д/ф «История русского танка» 

(12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Не факт» (16+)
17.45 Между делом (12+)
17.50, 00.10 Выводы следствия (16+)
18.20, 04.30 Т/с «Мать и мачеха» (16+)
19.15 Я не местная (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Сценарий цен (12+)
21.30 Профессия – Родину защищать 

(16+)
22.30 Х/ф «Рысь» (16+)
01.00 Х/ф «Мы купили зоопарк» (16+)
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12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)
20.30 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (16+)
22.45 Х/Ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
01.45 «Городские легенды» 

(16+)

06.00 Ералаш
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.20 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
11.25 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
14.40 Т/С «ТЕТЯ МАРТА» (16+)
18.30 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
20.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

22.15 Х/Ф «ИНФЕРНО» (16+)
00.45 Х/Ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 

(16+)
03.05 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир с Т. 

Баженовым (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 

(16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «ПАССАЖИР» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

(18+)
02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.35 Территория заблуждений 

(16+)

13.55 Д/с «Первые в мире». 
«Корзинка инженера 
Шухова»

14.10 Д/ф «САС. Детство»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Егише 

Тадевосян»
15.55 Д/ф «Хулиган с душой 

поэта»
16.35 Х/Ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ», 

4 С.
17.45 «Декабрьские вечера. 

Избранное». Н. Гутман 
и С. Рихтер

18.20 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина»

18.45 Больше, чем любовь. 
Т. Шмыга

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/Ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 

ФИЛЬМ 2
23.30 Новости культуры
23.50 «Силуэты». «Самомучи-

тель». Михаил Козаков»
00.20 Д/ф «Беседы с Мравинс-

ким»
01.20 «Декабрьские вечера. 

Избранное». Н. Гутман и 
С. Рихтер

01.55 Д/с «Забытое ремесло». 
«Телефонистка»

02.10 Искатели. «Говорящие му-
мии Чегемского ущелья»

04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
22.10 Т/С «ПЕС» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «ПЕС» (16+)
00.50 Основано на реальных 

событиях (16+)
02.15 Т/С «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

(16+)
04.35 «Их нравы»

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 М/ф
09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.50 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «КАЗАНОВА В РОС-

СИИ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ-22» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

04.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

ильфопетровская
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Р. Плятт
07.30 Новости культуры
07.35 Искатели. «Говорящие му-

мии Чегемского ущелья»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
08.50 Х/Ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ», 

4 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Беседы с Мравинс-

ким»
12.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА», 2 С.
13.25 «Силуэты». «Государс-

твенный артист». Михаил 
Ульянов»

07.00 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+)

08.30 Модные игры (16+)
09.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/С «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/С «РЕСТОРАН ПО ПОНЯ-

ТИЯМ-2» (18+)
22.00 Влюбись, если сможешь 

(16+)
23.30 Импровизация. Дайджест 

(16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 

(16+)
06.15 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Енотки. 
Первые слова»

07.00, 02.50 «С добрым утром, 
малыши!»

07.30 «Звездная логика»
07.40 М/с «Монсики»
08.10 М/с «Лео и Тиг»
10.45 «Что в тарелке?»
11.05 М/с «Фиксики»
12.40 М/с «Петроникс»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Царевны»
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
17.00 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
17.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
18.35 М/с «Ми-ми-мишки»
19.55 М/с «Геройчики»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.20 М/ф «Ох и Ах»
23.30 М/ф «Ох и Ах идут в 

поход»
23.40 М/ф «Наш друг Пишичи-

тай»
00.05 М/ф «Таежная сказка»
00.20 М/с «Таинственные золо-

тые города» (6+)
01.25 «Еда на ура. Рецепты»
01.50 М/с «44 котенка»
03.15 М/с «Салон дядюшки 

Брэда» (6+)
04.30 «Каша-малаша»

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Право на безопасность» 

(12+)
08.30 «Доктор И» (16+)
09.05 Х/Ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 

(12+)
10.55 «Тайна песни» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/Ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. ПАУК» (12+)
16.55 «Право на безопасность» 

(12+)
17.30 «Петровка, 38» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.15 Х/Ф «АННА И ТАЙНА 

НОЧИ» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Светлана Савелова. 

Исчезнувшая» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Компромат» 

(16+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 «Тайна песни» (12+)
02.35 Х/Ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. ПАУК» (12+)
04.05 Д/ф «В тени Сталина. 

Битва за трон» (12+)
04.45 Д/ф (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 Известия (16+)
05.35 Т/С «ОДИН» (16+)
08.55 Знание – сила
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «ОДИН» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.40 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.05 Д/ф «Порча» (16+)
13.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.10 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.45 Д/ф «Кризисный центр» 

(16+)
19.00 Т/С «МАМА» (16+)
23.00 Д/ф «Порча» (16+)
00.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.40 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.10 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)

02.00 Т/С «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)

02.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.10 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/С «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Холодная война. 

Битва экономик» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» 

(16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.25 Т/С «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
01.30 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА» (12+)
02.55 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (16+)
03.30 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
09.05 Новости
09.10 «Футбол. ЧМ-2022. Транс-

ляция из Катара»
11.15 «Оазис Футбола. Прямой 

эфир»
12.15 Новости
12.20 «Футбол. ЧМ-2022. Транс-

ляция из Катара»
14.25 Новости
14.30 «Футбол. ЧМ-2022. Транс-

ляция из Катара»
16.35 «Катар-2022. Все на 

Футбол! Прямой эфир»
18.20 «Футбол. ЧМ-2022. Транс-

ляция из Катара»
20.25 «Один на один» (12+)
20.45 Новости
20.50 «Катар-2022. Все на 

Футбол! Прямой эфир»
21.45 «Футбол. ЧМ-2022. 1/2 

финала. Прямая трансля-
ция из Катара»

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.45 «Один день в Катаре» 

(16+)
01.10 «Футбол. ЧМ-2022. 1/2 

финала. Трансляция из 
Катара»

03.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Самара»

05.05 «Спортивный детектив. 
Шахматная война» (12+)

05.50 Т/С «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)
07.25 ДРАМА «ЧУДО» (США – ГОНКОНГ) 

(12+)
09.20 КОМЕДИЯ «МАЧЕХА» (12+)
11.35 КОМЕДИЯ «МАТИЛЬДА» (6+)
13.20 КОМЕДИЯ «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+)
15.15 КОМЕДИЯ «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (12+)
17.10 Т/С «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)
19.00 КОМЕДИЯ «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
20.40 КОМЕДИЯ «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)

22.50 Боевик «Голодные игры» (16+)
01.15 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» (16+)
03.25 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.40 М/с «Пин-код» (6+)
08.15 М/ф «Три кота» (6+)
09.20 КОМЕДИЯ «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
10.40 КОМЕДИЯ «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)
12.25 КОМЕДИЯ «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

14.00 МЕЛОДРАМА «ВНУК КОСМОНАВТА» 
(12+)

15.30 ДРАМА «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ» 
(12+)

17.00 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

19.00 ТРИЛЛЕР «ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» (12+)

20.30 ТРИЛЛЕР «ИНДИГО» (16+)
22.10 Х/Ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
23.50 КОМЕДИЯ «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
01.20 Боевик «Неуловимые. Последний 

герой» (16+)
02.35 Боевик «Неуловимые. Бангкок» 

(16+)
03.55 Боевик «Неуловимые. Джекпот» 

(16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.25 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00, 15.45 Д/ф «Улика из прошлого» 
(16+)

07.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.45 
Экспресс-новости (16+)

07.45, 03.45 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45 Т/с «Плацента» (16+)
09.25 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)
10.45 Х/ф «Любовь под надзором» (16+)

12.25, 17.45 Между делом (12+)
12.30 Круиз-контроль (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Сценарий цен (12+)
14.45 Я не местная (16+)
16.35, 02.50 Т/с «Убить Сталина» (16+)
17.50 Человек на своём месте (12+)
18.20, 04.30 Т/с «Мать и мачеха» (16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Т/с «Преступление и наказание» (16+)
21.15 Выводы следствия (16+)
22.30 Х/ф «Фотография на память» (12+)
23.45 Д/ф «Ночь» (12+)
01.00 Х/ф «Рысь» (16+)
02.35 Профессия – Родину защищать 

(12+)
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13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)
20.45 Т/С «ГРИММ» (16+)
23.30 Х/Ф «БРЕШЬ» (18+)
01.15 Х/Ф «ОСОБЬ» (16+)
03.00 «Городские легенды» 

(16+)

06.00 Ералаш
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.15 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
11.20 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
14.25 Т/С «ТЕТЯ МАРТА» (16+)
17.45 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

20.00 Х/Ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
(16+)

22.10 Х/Ф «СОЛТ» (16+)
00.10 Х/Ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)
02.05 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 

(16+)
11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 

(16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 

(16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 

(16+)
00.30 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС» 

(18+)
02.05 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
02.55 Тайны Чапман (16+)
04.30 Документальный проект 

(16+)

13.25 «Силуэты». «Самомучи-
тель». Михаил Козаков»

13.50 Д/ф «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых»

14.20 Эпизоды
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Сергей Юрский «Петров 

день»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/Ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ», 

5 С.
17.40 Д/с «Первые в мире». 

«Владимир Хавкин. 
Рыцарь эпидемиологии»

17.55 «Декабрьские вечера. 
Избранное». И. Стерн 
и Е. Бронфман

18.45 Больше, чем любовь. Лео-
нид и Виктория Броневые

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Абсолютный слух
21.15 «Тринадцать плюс...». 

Н. Басов и А. Прохоров
21.55 Х/Ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 

ФИЛЬМ 3
23.30 Новости культуры
23.50 «Силуэты». «Фома». Петр 

Фоменко»
00.20 ХХ век. «Оперетта, опе-

ретта, оперетта...»
01.20 «Декабрьские вечера. 

Избранное». И. Стерн 
и Е. Бронфман

02.10 Искатели. «Пропавшая 
экспедиция»

04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
22.10 Т/С «ПЕС» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «ПЕС» (16+)
00.50 Основано на реальных 

событиях (16+)
02.15 Т/С «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

(16+)
04.35 «Их нравы»

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 М/ф
09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.50 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «КАЗАНОВА В РОС-

СИИ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ-22» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

04.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

студенческая
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Т. Окуневская
07.30 Новости культуры
07.35 Искатели. «Пропавшая 

экспедиция»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
08.50 Х/Ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ», 

5 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Оперетта, опе-

ретта, оперетта...»
12.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА», 3 С.

07.00 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+)

08.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/С «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/С «РЕСТОРАН ПО ПОНЯ-

ТИЯМ-2» (18+)
22.00 Влюбись, если сможешь 

(16+)
23.30 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 

(16+)
06.15 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Волшеб-
ная кухня»

07.00, 02.50 «С добрым утром, 
малыши!»

07.30 «Звездная логика»
07.40 М/с «Монсики»
08.10 М/с «Супер МЯУ»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Фиксики»
12.40 М/с «Петроникс»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Ну, погоди! Канику-

лы» (6+)
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
17.00 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
17.25 М/с «ДиноСити»
18.35 М/с «Ми-ми-мишки»
19.55 М/с «Геройчики»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.20 М/ф «Снежные дорожки»
23.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
23.50 М/ф «Метеор на ринге»
00.10 М/ф «Приходи на каток»
00.20 М/с «Таинственные золо-

тые города» (6+)
01.25 «Еда на ура. Рецепты»
01.50 М/с «44 котенка»
03.15 М/с «Хэйли и Волшебное 

сердце»
04.30 «Каша-малаша»

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Право на безопасность» 

(12+)
08.30 «Доктор И» (16+)
09.05 Х/Ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА» (12+)
10.55 «Тайна песни» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/Ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ 
ПАМЯТИ» (12+)

16.55 «Право на безопасность» 
(12+)

17.30 «Петровка, 38» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.15 Х/Ф «АННА И ТАЙНА 

ТЕНЕЙ» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Павел 

Грачев» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Тайна песни» (12+)
02.35 Х/Ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ 
ПАМЯТИ» (12+)

04.05 Д/ф «Список Андропова» 
(12+)

04.45 Д/ф (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ» (16+)
08.20 Т/С «ОДИН» (16+)
08.55 Знание – сила
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «ОДИН» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.40 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.05 Д/ф «Порча» (16+)
13.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.10 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.45 Д/ф «Кризисный центр» 

(16+)
19.00 Т/С «МАМА» (16+)
23.00 Д/ф «Порча» (16+)
00.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.40 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.10 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
02.00 Т/С «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Давай разведемся!» 

(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.10 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/С «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Холодная война. 

Битва экономик» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-

лы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.25 Т/С «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
01.05 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)
02.30 Д/с «Нюрнберг». «Про-

цесс, которого могло не 
быть» (16+)

03.10 Д/с «Москва – фронту» 
(16+)

03.30 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
09.05 Новости
09.10 «Футбол. ЧМ-2022. 1/2 

финала. Трансляция из 
Катара»

11.15 «Оазис Футбола. Прямой 
эфир»

12.15 Новости
12.20 «Футбол. ЧМ-2022. Транс-

ляция из Катара»
14.25 Новости
14.30 «Футбол. ЧМ-2022. Транс-

ляция из Катара»
16.35 «Катар-2022. Все на 

Футбол! Прямой эфир»
18.20 «Футбол. ЧМ-2022. 1/2 

финала. Трансляция из 
Катара»

20.25 «Один на один» (12+)
20.45 Новости
20.50 «Катар-2022. Все на 

Футбол! Прямой эфир»
21.45 «Футбол. ЧМ-2022. 1/2 

финала. Прямая трансля-
ция из Катара»

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.45 «Один день в Катаре» 

(16+)
01.10 «Футбол. ЧМ-2022. 1/2 

финала. Трансляция из 
Катара»

03.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Енисей» 
(Красноярск)

05.05 «Спортивный детектив. 
Золотой дубль» (12+)

05.15 Т/С «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)
06.50 КОМЕДИЯ «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
08.30 КОМЕДИЯ «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
10.35 Боевик «Голодные игры» (16+)
13.05 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» (16+)
15.40 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)
17.50 Т/С «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)
19.30 КОМЕДИЯ «10 ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ» (16+)

21.15 КОМЕДИЯ «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

23.00 КОМЕДИЯ «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА» (18+)

00.40 КОМЕДИЯ «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 
(16+)

02.25 МЕЛОДРАМА «ОДАРЕННАЯ» (12+)
04.00 Х/Ф «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ» (12+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.35 М/с «Пин-код» (6+)
07.55 М/ф «Три кота» (6+)
09.10 КОМЕДИЯ «ЭЛЕФАНТ» (12+)

10.35 ТРИЛЛЕР «ИНДИГО» (16+)
12.15 Х/Ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
13.55 ТРИЛЛЕР «ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
15.25 ТРИЛЛЕР «ПРОВОДНИК» (16+)
17.00 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
19.00 ДРАМА «ЭЛАСТИКО» (16+)
20.25 ДРАМА «ЭЛАСТИКО. ДВЕНАДЦА-

ТЫЙ ИГРОК» (16+)
21.55 ДРАМА «НА РАЙОНЕ» (16+)
23.30 ТРИЛЛЕР «ПРОВОДНИК» (16+)
01.05 КОМЕДИЯ «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» (12+)
02.30 КОМЕДИЯ «ХЭППИ-ЭНД» (12+)
04.05 КОМЕДИЯ «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.25 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00, 15.45, 02.10 Д/ф «Улика из 
прошлого» (16+)

07.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.45 
Экспресс-новости (16+)

07.45, 03.45 Полезная программа (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.50 Т/с «Убить Сталина» 

(16+)

09.30, 20.15 Т/с «Преступление и наказа-
ние» (16+)

10.45, 01.00 Х/ф «Фотография на 
память» (16+)

12.00 Письма (12+)
12.10 Д/ф «Ночь» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
17.45, 00.25 Между делом (12+)
17.50 Ответственный (16+)
18.20, 04.30 Т/с «Мать и мачеха» (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Человек на своём месте (12+)
22.30 Х/ф «Тень» (16+)
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17.20 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)
20.45 Т/С «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
01.30 Х/Ф «ОСОБЬ-2» (16+)
03.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 

(16+)
04.45 «Городские легенды» 

(16+)

06.00 Ералаш
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.05 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
14.45 Т/С «ТЕТЯ МАРТА» (16+)
18.00 Х/Ф «СОЛТ» (16+)
20.00 Х/Ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 

(16+)
22.15 Х/Ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 

(12+)
00.40 Х/Ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» 

(18+)
02.25 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

05.00 Документальный проект 
(16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 

(16+)
11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Неизвестная история 

(16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

КОП» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 

(16+)
00.30 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 

(18+)
02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
02.55 Тайны Чапман (16+)
04.30 Документальный проект 

(16+)

07.00 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+)

08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

13.50 Д/ф «Самара. Дом Санд-
ры»

14.20 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «По-

морское судостроение»
15.50 «2 Верник 2». В. Баринов
16.35 Х/Ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ», 

6 С.
17.50 «Декабрьские вечера. 

Избранное». Г. Писарен-
ко, С. Рихтер и О. Каган

18.45 Больше, чем любовь.
 Т. Пельтцер и Г. Тейблер

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Д. Оре-

хов. «Журавлики»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Мы из джаза». 

Проснуться знаменитым»
21.30 «Энигма. Элиза Каррильо 

Кабрера»
22.10 Х/Ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 

ФИЛЬМ 4
23.30 Новости культуры
23.50 «Силуэты». «Дава». Давид 

Боровский»
00.20 Д/ф «Встреча с незнаком-

кой»
01.20 «Декабрьские вечера. 

Избранное». Г. Писарен-
ко, С. Рихтер и О. Каган

02.10 Искатели. «Либерея: 
в поисках потерянной 
библиотеки»

04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
22.10 Т/С «ПЕС» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «ПЕС» (16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
01.55 Т/С «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

(16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 М/ф
09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн» 

(12+)
14.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.50 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «КАЗАНОВА В РОС-

СИИ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ-22» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

04.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

речная
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Фрэнк Синатра
07.30 Новости культуры
07.35 Искатели. «Либерея: 

в поисках потерянной 
библиотеки»

08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
08.50 Х/Ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ», 

6 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Встреча с незнаком-

кой»
12.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА», 4 С.
13.25 «Силуэты». «Фома». Петр 

Фоменко»

20.00 Т/С «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/С «РЕСТОРАН ПО ПОНЯ-

ТИЯМ-2» (18+)
22.00 Влюбись, если сможешь 

(16+)
23.30 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 

(16+)
06.15 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Малыша-
рики идут в детский сад»

07.00,02.50 «С добрым утром, 
малыши!»

07.30 «Звездная логика»
07.40 М/с «Монсики»
08.10 М/с «Три кота»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.05 М/с «Фиксики»
12.40 М/с «Петроникс»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/ф «Гудзонианс. Маги-

ческая сила!» (6+)
14.20 М/с «Буба» (6+)
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
17.00 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
17.25 М/с «Команда Флоры»
18.35 М/с «Ми-ми-мишки»
19.55 М/с «Геройчики»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.20 М/ф «Как Маша поссори-

лась с подушкой»
23.30 М/ф «Маша больше не 

лентяйка»
23.40 М/ф «Маша и волшебное 

варенье»
23.50 М/ф «Заветная мечта»
00.00 М/ф «Все наоборот»
00.05 М/ф «Как ослик счастье 

искал»
00.20 М/с «Таинственные золо-

тые города» (6+)
01.25 «Еда на ура. Рецепты»
01.50 М/с «44 котенка»
03.15 М/с «Хэйли и Волшебное 

сердце»
04.30 «Каша-малаша»

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Право на безопасность» 

(12+)
08.30 «Доктор И» (16+)
09.05 Х/Ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА» (12+)
10.55 «Тайна песни» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/Ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ 
ПАМЯТИ» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Метр с кепкой» (12+)

17.50 «События» (12+)
18.15 Х/Ф «АННА И ТАЙНА 

ЯДОВ» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «10 самых» (16+)
23.10 Д/ф «Русские тайны. 

Товарищ Ванга» (12+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Егор 

Гайдар» (16+)
01.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.10 «Тайна песни» (12+)
02.35 Х/Ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ 
ПАМЯТИ» (12+)

04.05 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)

04.45 Д/ф (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ» (16+)
08.30 День ангела
08.55 Знание – сила
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/Ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.35 Х/Ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
12.45 Д/ф «Порча» (16+)
13.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
13.45 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.25 Д/ф «Кризисный центр» 

(16+)
18.45 «Спасите мою кухню» 

(16+)
19.00 Т/С «МАМА» (16+)
22.55 Д/ф «Порча» (16+)
00.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.35 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.05 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.55 Т/С «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
02.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.25 «Давай разведемся!» 

(16+)
05.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.10 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/С «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Холодная война. 

Битва экономик» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.25 Т/С «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
01.00 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

(12+)
02.45 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2» (16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
08.50 «Биатлон. Pari Кубок 

России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы»

10.40 «Оазис Футбола. Прямой 
эфир»

11.45 Новости
11.50 «Биатлон. Pari Кубок 

России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы»

13.35 «Все на Матч!» (12+)
14.25 Новости
14.30 «Футбол. ЧМ-2022. 1/2 

финала. Трансляция из 
Катара»

16.35 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

17.55 Международные сорев-
нования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду. 
«Кубок Дмитрия Саутина». 
Женщины. Трамплин 
3 м. Прямая трансляция 
из Казани

18.55 Баскетбол. PARI. Чемпи-
онат России-Суперлига. 
Мужчины. «Руна» (Москва) 
– «Темп-СУМЗ-УГМК» 
(Ревда). Прямая трансля-
ция

20.50 Новости
20.55 «Катар-2022. Все на 

Футбол! Прямой эфир»
21.45 «Голевая феерия Катара!»
00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.45 «Один день в Катаре» 

(16+)
01.10 «Футбол. ЧМ-2022. Транс-

ляция из Катара»
03.15 Баскетбол. PARI. Чемпи-

онат России. Премьер-
лига. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) – «Ени-
сей» (Красноярский край)

05.05 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» 
(12+)

06.05 Т/С «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)
07.45 М/ф «Ранго» (6+)
09.50 МЕЛОДРАМА «ОДАРЕННАЯ» (12+)
11.35 КОМЕДИЯ «10 ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ» (16+)
13.20 КОМЕДИЯ «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
15.05 КОМЕДИЯ «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» 

(16+)
17.10 Т/С «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+)
21.10 МЕЛОДРАМА «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ» (12+)

23.10 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+)

01.00 Х/Ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (12+)

02.40 Х/Ф «ХИЖИНА» (16+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.15 М/с «Пин-код» (6+)
07.35 М/ф «Три кота» (6+)
08.20 ДРАМА «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ» 

(12+)
09.50 ДРАМА «ЭЛАСТИКО» (16+)

11.20 ДРАМА «ЭЛАСТИКО. ДВЕНАДЦА-
ТЫЙ ИГРОК» (16+)

12.45 ДРАМА «НА РАЙОНЕ» (16+)
14.25 КОМЕДИЯ «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
15.55 КОМЕДИЯ «БАБКИ» (16+)
17.00 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
19.00 ТРИЛЛЕР «МАФИЯ. ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
20.35 ТРИЛЛЕР «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ» (12+)
22.30 Х/Ф «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» (16+)
00.10 КОМЕДИЯ «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)
01.45 ДРАМА «НА РАЙОНЕ» (16+)
03.15 МЕЛОДРАМА «СЧАСТЬЕ В КОНВЕР-

ТЕ» (12+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.25 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00, 15.45 Д/ф «Улика из прошлого» 
(16+)

07.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.45 
Экспресс-новости (16+)

07.45, 03.45 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.50 Т/с «Убить Сталина» 

(16+)

09.30, 20.15 Т/с «Преступление и наказа-
ние» (16+)

10.45, 01.00 Х/ф «Тень» (6+)
12.40, 17.45, 23.55 Между делом (12+)
12.45 Я не местная (16+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своём месте (12+)
17.50 Круиз-контроль (12+)
18.20, 04.30 Т/с «Мать и мачеха» (16+)
19.15 Око государево (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Ответственный (16+)
22.30 Х/ф «Я буду ждать» (12+)
00.00 Д/ф «Не факт» (16+)
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00.15 Т/С «ДОМ ДОРАМ. 

ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 
(16+)

02.30 Х/Ф «БРЕШЬ» (18+)
04.00 «Городские легенды» 

(16+)

06.00 Ералаш
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.00 Х/Ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 

(16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/Ф «СОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ» (16+)
23.00 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(12+)
00.55 Х/Ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)
02.50 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

05.00 Документальный проект 
(16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 

(16+)
16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «СКАЛА» (16+)
22.50 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Суперсерия. А. Емель-
яненко – С. Коваленко. 
Прямая трансляция 
(16+)

00.10 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4» 
(16+)

01.45 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(18+)

03.25 Апокалипсис (16+)

07.00 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+)

08.30 Звездная кухня (16+)
09.00 Вызов (16+)
10.00 Т/С «ИВАНЬКО» (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
20.00 Однажды в России. Дайд-

жест (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Тамбов
15.35 «Энигма»
16.20 Х/Ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ-

ГА»
17.05 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки». 
«Ключ на шпиле Государе-
вой башни»

17.40 «Декабрьские вечера. 
Избранное». Трио Beaux 
Arts

18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.45 Линия жизни
21.40 Х/Ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
00.15 Новости культуры
00.35 «2 Верник 2». Ю. Чурсин 

и А. Патокина
01.25 Х/Ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»

04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 
(6+)

09.25 «Следствие вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «Нас заменят роботы?» 

(12+)
12.00 «ДедСад»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
22.10 Т/С «ПЕС» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.55 Захар Прилепин. «Уроки 

русского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос»
03.15 Т/С «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

(16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 М/ф
09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн» 

(12+)
10.40 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Слепая» (16+)
13.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
16.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 Х/Ф «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН» (16+)
22.00 Х/Ф «УБИЙЦА» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.50 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети»
23.20 «Щедрин-сюита» (12+)
00.50 Д/ф «Гражданин Китано» 

(16+)
01.45 «Информационный канал» 

(16+)
04.40 «Россия от края до края» 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Вести». Местное время
21.30 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/Ф «САМАЯ СЧАСТЛИ-

ВАЯ» (16+)
04.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

причудливая
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Ю. Никулин
07.30 Новости культуры
07.35 Искатели. «Куда пропал 

Самсон?»
08.20 Новости культуры
08.25 Цвет времени. Н. Рушева
08.40 Х/Ф «КЛАД»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/Ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
13.10 Д/с «Забытое ремесло». 

«Телефонистка»
13.25 «Силуэты». «Дава». Давид 

Боровский»
13.50 Д/с «Первые в мире». 

«Русский Колумб»
14.05 Д/ф «Роберт Шуман и его 

муза»

23.00 Открытый микрофон 
(16+)

00.00 Х/Ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» (16+)

01.50 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 

(16+)
06.40 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Кадеты 
Баданаму»

07.00, 02.50 «С добрым утром, 
малыши!»

07.30 «Звездная логика»
07.40 М/с «Монсики»
08.10 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Фиксики»
12.40 М/с «Петроникс»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Барбоскины»
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
17.00 М/с «Соня и Леня» (6+)
17.45 М/с «Простоквашино»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Отель у овечек»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.20 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.25 М/ф «Приключения Хомы»
23.35 М/ф «Страшная история»
23.45 М/ф «Раз – горох, два – 

горох...»
23.50 М/ф «Королевские зайцы»
00.10 М/ф «Кубик и Тобик»
00.20 М/с «Бобр добр»
01.25 «Еда на ура. Рецепты»
01.55 М/с «Космический рейн-

джер Роджер» (6+)
03.20 М/с «Домики»
04.30 «Каша-малаша»

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 Д/ф «Ералаш». Все серь-

езно!» (12+)
08.50 Х/Ф «АННА И ТАЙНА 

НОЧИ» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/Ф «АННА И ТАЙНА 

НОЧИ» (12+)
12.35 Х/Ф «АННА И ТАЙНА 

ТЕНЕЙ» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/Ф «АННА И ТАЙНА 

ТЕНЕЙ» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Неравный брак» (12+)
17.50 «События» (12+)
18.15 Х/Ф «НОВЫЙ СОСЕД» 

(12+)
20.05 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.40 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.30 Х/Ф «ЗОРРО» (6+)
04.25 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/Ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ» (16+)
06.55 Х/Ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/Ф «ОТСТАВНИК» (16+)
11.15 Х/Ф «ОТСТАВНИК-2. 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 
(16+)

13.00 Известия (16+)
13.30 Х/Ф «ОТСТАВНИК-2. 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 
(16+)

13.40 Х/Ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
15.25 Х/Ф «ОТСТАВНИК. 

ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
(16+)

17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.15 Они потрясли мир (12+)
01.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)
01.40 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)
02.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)
02.55 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)
03.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)
04.15 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)
04.55 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.00 Д/ф «Порча» (16+)
13.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.05 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.40 Д/ф «Кризисный центр» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ВЫБИРАЯ 

СЕБЯ» (16+)
22.50 Д/ф «Порча» (16+)
23.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.30 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.00 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.50 Т/С «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведемся!» 

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.10 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД-2» (16+)

07.10 «Специальный репортаж» 
(16+)

08.40 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)
10.55 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.55 Д/ф «История РВСН. 

Испытание надежности» 
(16+)

19.50 Х/Ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
(16+)

22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)

23.00 «Музыка+». Александр 
Серов (12+)

00.05 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(12+)

01.45 Д/ф «Аджимушкай. 
Подземная крепость» 
(16+)

02.35 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД-2» (16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
09.05 Новости
09.10 «Футбол. ЧМ-2022. Транс-

ляция из Катара»
11.15 «Оазис Футбола. Прямой 

эфир»
12.15 Новости
12.20 «Футбол. ЧМ-2022. Транс-

ляция из Катара»
14.25 Новости
14.30 «Футбол. ЧМ-2022. Транс-

ляция из Катара»
16.35 «Катар-2022. Все на 

Футбол! Прямой эфир»
17.55 Плавание. Международ-

ные соревнования «Кубок 
Владимира Сальникова». 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

21.25 «Смешанные едино-
борства. АСА. Виталий 
Слипенко против Абу-
бакара Вагаева. Прямая 
трансляция из Москвы»

23.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.45 «Один день в Катаре» 

(16+)
01.10 «Футбол. ЧМ-2022. Транс-

ляция из Катара»
03.15 Международные сорев-

нования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду. 
«Кубок Дмитрия Саутина». 
Трансляция из Казани

05.05 «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага» 
(12+)

05.00 Т/С «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)
06.30 ДРАМА «ПРИСЛУГА» (16+)
08.55 МЕЛОДРАМА «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+)
11.05 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-

ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
13.00 Х/Ф «ХИЖИНА» (16+)
15.15 МЕЛОДРАМА «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ» (12+)
17.15 Т/С «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)
19.00 ТРИЛЛЕР «ДРУГИЕ» (16+)

20.55 ТРИЛЛЕР «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
(16+)

23.00 Х/Ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (США) 
(18+)

01.10 КОМЕДИЯ «МАЧЕХА» (12+)
03.10 КОМЕДИЯ «МАТИЛЬДА» (6+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.30 М/с «Пин-код» (6+)
08.05 М/ф «Три кота» (6+)
09.00 ТРИЛЛЕР «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ» (12+)

10.55 КОМЕДИЯ «БАБКИ» (16+)
12.00 КОМЕДИЯ «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)
13.40 ТРИЛЛЕР «ИНДИГО» (16+)
15.20 ТРИЛЛЕР «МАФИЯ. ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
17.00 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
19.00 Х/Ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
20.40 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
22.10 Х/Ф «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» (12+)
00.00 ТРИЛЛЕР «ДЕВЯТАЯ» (16+)
01.40 Х/Ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

(16+)
03.10 ТРИЛЛЕР «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ» (12+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости на 
Своём» для слабослышащих людей 
(16+)

06.30, 15.00, 05.25 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00, 15.45 Д/ф «Легенды кино» (16+)
07.30, 11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-

новости (16+)
07.45, 03.45 Полезная программа 

(16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.50 Т/с «Убить Сталина» 

(16+)

09.30, 20.15 Т/с «Преступление и наказа-
ние» (16+)

10.45 Х/ф «Я буду жить» (16+)
12.10 Д/ф «Океан на картине» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Не факт» (12+)
17.45, 02.45 Между делом (12+)
17.50 Сценарий цен (12+)
18.05 Я не местная (16+)
18.20, 04.30 Т/с «Мать и мачеха» (16+)
19.15 Профессия – Родину защищать 

(12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение. Итоги недели 

(16+)
21.15 Семейный новый год (12+)
22.30 Х/ф «Элизабеттаун» (16+)
01.00 Х/ф «Экзамен для двоих» (16+)
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07.30 М/с «Умка»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
11.00 «Семья на ура!»
11.30 М/с «Кошечки-собачки»
13.25 М/с «Морики Дорики»
13.55 М/с «Царевны»
15.00 «За секунду до счастья!»
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Ну, погоди!»
17.55 М/с «Оранжевая корова»
19.00 Х/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.00 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.10 М/ф «Винни-Пух»
23.20 М/ф «Винни-Пух идет в 

гости»
23.30 М/ф «Винни-Пух и день 

забот»
23.50 М/ф «Золотая антилопа»
00.20 М/с «Бобр добр»
01.25 «Еда на ура. Рецепты»
01.55 М/с «Космический рейн-

джер Роджер» (6+)
03.20 М/с «Домики»
04.45 «Каша-малаша»

06.00 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
(12+)

07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Х/Ф «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)

09.40 Х/Ф «АННА И ТАЙНА 
ЯДОВ» (12+)

11.30 «События» (12+)
11.50 Х/Ф «АННА И ТАЙНА 

ЯДОВ» (12+)
13.30 Х/Ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 

(12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 Х/Ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 

(12+)
17.30 Х/Ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА-

2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 «События» (12+)
23.30 Д/ф «Обыкновенный 

нацизм» (12+)
00.10 Д/ф «90-е. Кровавый 

Тольятти» (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Не факт» (12+)
14.00 Д/с «Война миров» (16+)
14.50 Т/С «ОХОТА НА БЕРИЮ» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.25 Т/С «ОХОТА НА БЕРИЮ» 

(16+)
23.00 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)
00.55 Х/Ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
02.35 Х/Ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
04.50 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
08.50 «Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Уфы»

10.15 «Один на один» (12+)
10.35 «Оазис Футбола. Прямой 

эфир»
11.50 «Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Уфы»

13.05 «Все на Матч!» (12+)
13.50 Новости
13.55 «Голевая феерия Катара!»
16.10 «Катар-2022. Все на 

Футбол! Прямой эфир»
17.45 «Футбол. ЧМ-2022. Матч 

за 3-е место. Прямая 
трансляция из Катара»

20.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

21.25 Новости
21.30 «Профессиональный бокс. 

Айк Шахназарян против 
Исмаила Галиатано. 
Прямая трансляция из 
Москвы»

23.50 «Все на Матч!» (12+)
00.35 «Один день в Катаре» 

(16+)
01.00 «Футбол. ЧМ-2022. Матч 

за 3-е место. Трансляция 
из Катара»

03.00 «Смешанные едино-
борства. UFC. Джаред 
Каннонир против Шона 
Стрикланда. Прямая 
трансляция из США»

09.00 Просто кухня (12+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.00 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(12+)
11.55 Х/Ф «СОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ» (16+)
14.00 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
16.20 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
18.55 М/ф «Неисправимый рон» 

(6+)
21.00 Х/Ф «ЛУЛУ И БРИГГС» 

(12+)
23.00 Х/Ф «ОСОБО ОПАСЕН» 

(18+)
01.10 Х/Ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 

(12+)
03.15 6 кадров (16+)
05.30 М/ф
05.50 Ералаш (6+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой 

пище (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.05 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Засекреченные списки 

(16+)
18.00 Х/Ф «РЭД» (16+)
20.00 Х/Ф «РЭД-2» (12+)
22.20 Х/Ф «УБИЙСТВО В ВОС-

ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
(16+)

00.30 Х/Ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА» (16+)

03.10 Х/Ф «НА ДНЕ» (16+)
04.25 Тайны Чапман (16+)

07.00 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+)

09.00 Модные игры (16+)
09.30 Звездная кухня (16+)
10.00 Однажды в России (16+)
14.00 Вызов (16+)
14.50 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
17.50 Новая битва экстрасенсов 

(16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Женский стендап (18+)
00.05 Звезды в Африке (16+)
02.55 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 

(16+)
06.05 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Супер 
Ралли»

07.00, 02.50 «С добрым утром, 
малыши!»

22.00 «Агора»
23.00 Х/Ф «ТРИ ЦВЕТА: КРАС-

НЫЙ» (ШВЕЙЦАРИЯ – 
ФРАНЦИЯ – ПОЛЬША)

00.40 Д/ф «Знакомьтесь: пинг-
вины» (Великобритания)

01.35 Искатели. «Пожар 1812 
года. Кто виноват?»

02.20 М/ф: «Олимпионики», 
«Легенды перуанских 
индейцев»

05.00 «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с С. Малозе-

мовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион». 

Юлия Рутберг (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «ЧП. Расследование» 

(16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+)

23.40 «Международная пилора-
ма» (16+)

00.25 «Квартирник. НТВ у 
Маргулиса». Группа «7Б» 
(16+)

01.50 «Дачный ответ»
02.45 Т/С «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

(16+)

06.00 М/ф
09.45 «Слепая» (16+)
11.15 Х/Ф «ДРЕЙФ» (16+)
13.15 Х/Ф «СВОРА» (16+)
15.00 Х/Ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
17.30 Х/Ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТ-

ВА» (16+)
19.30 Х/Ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)
22.00 «Наследники и самозван-

цы» (16+)
23.30 Х/Ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 

ВСЕХ» (18+)
01.45 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
03.30 «Городские легенды» 

(16+)
05.45 М/ф

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/ф «Три кота»
07.30 М/ф «Отель у овечек»
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/Ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА» (12+)
13.55 «Сергей Соловьев. АССА 

– пароль для своих» (12+)
14.30 Кубок Первого канала по 

хоккею-2022. Сборная 
России – сборная Казах-
стана. Прямой эфир

17.05 «Юстас-Алексу. Тот самый 
Алекс» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00.00 Х/Ф «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» 

(18+)
01.45 «Моя родословная» (12+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Россия от края до края» 

(12+)

05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/Ф «УПУЩЕННОЕ СЧАС-

ТЬЕ» (16+)
00.40 Х/Ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБ-

ЛЮ» (12+)
04.05 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 

(16+)

06.30 «Сергей Юрский «Петров 
день»

07.05 М/ф: «Два клена», «Испол-
нение желаний»

08.10 Х/Ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/Ф «ОДНА СТРОКА»
11.40 «Передвижники. Эмилия 

Шанкс»
12.05 Д/ф «Золото Якутии»
12.55 Д/ф «Знакомьтесь: пинг-

вины» (Великобритания)
13.50 «Рассказы из русской 

истории». В. Мединский
14.45 Д/ф «Страсти по Щедри-

ну»
15.40 «Дама с собачкой»
16.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
18.05 Искатели. «Пожар 1812 

года. Кто виноват?»
18.55 Д/ф «Без леса»
19.35 Х/Ф «ПОЙМАТЬ ВОРА» 

(США)
21.20 Д/ф «Древнерусский де-

тектив. Андрей Боголюбс-
кий»

00.50 «Спецрепортаж» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.05 Д/ф «Удар властью. Руц-

кой и Хасбулатов» (16+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+)

05.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5» (16+)

05.30 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)

06.10 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45 Т/С «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
18.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
01.05 Т/С «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 МЕЛОДРАМА «БОЛЬШЕ 

ЧЕМ ВРАЧ» (16+)
10.55 МЕЛОДРАМА «ВСЕ К 

ЛУЧШЕМУ» (16+)
14.45 МЕЛОДРАМА «ВСЕ К 

ЛУЧШЕМУ-2» (16+)
19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» (ТУР-

ЦИЯ) (16+)
22.30 МЕЛОДРАМА «ПРОШУ ПО-

ВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+)

02.15 Д/ф «Нотариус» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД-2» (16+)

06.45 Д/ф «17 декабря – День 
РВСН» (16+)

07.10 Х/Ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
10.10 Д/ф (12+)
10.40 «Легенды науки». Михаил 

Миль (12+)
11.25 «Главный день» (16+)
12.10 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным» 
(12+)

05.00 КОМЕДИЯ «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» 
(16+)

07.15 ТРИЛЛЕР «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
(16+)

09.15 ТРИЛЛЕР «ДРУГИЕ» (16+)
11.10 КОМЕДИЯ «МАЧЕХА» (12+)
13.30 КОМЕДИЯ «МАТИЛЬДА» (6+)
15.10 ДРАМА «ЧУДО» (США – ГОНКОНГ) 

(12+)
17.10 ТРИЛЛЕР «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 

(16+)
19.00 ДРАМА «НЕВОЗМОЖНОЕ» (США – 

ИСПАНИЯ) (16+)

20.55 ТРИЛЛЕР «ВЫХОДА НЕТ» (16+)
22.45 Х/Ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 

(США) (16+)
00.40 МЕЛОДРАМА «ВО ВЛАСТИ 

СТИХИИ» (США – ИСЛАНДИЯ – 
ГОНКОНГ) (18+)

02.15 ДРАМА «ЧУДО» (США – ГОНКОНГ) 
(12+)

04.00 ТРИЛЛЕР «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 
(16+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.40 М/с «Пин-код» (6+)
09.00 М/ф «Три кота» (6+)

10.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
12.45 Х/Ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
14.25 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
15.55 ТРИЛЛЕР «ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
17.25 КОМЕДИЯ «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
19.00 Боевик «Параграф 78. Фильм 1» 

(16+)
20.35 Боевик «Параграф 78. Фильм 2» 

(16+)
22.10 ТРИЛЛЕР «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУ-

БОКАЯ» (16+)
00.05 ТРИЛЛЕР «ИНДИГО» (16+)
01.40 ДРАМА «ЭЛАСТИКО» (16+)
03.05 ДРАМА «ЭЛАСТИКО. ДВЕНАДЦА-

ТЫЙ ИГРОК» (16+)

04.20 КОМЕДИЯ «БАБКИ» (16+)

06.00 За здоровье (16+)
06.45 Я не местная (16+)
07.00 Ставропольский Благовест (12+)
07.15 Круиз-контроль (12+)
07.45 Свои мультфильмы (6+)
08.15 Профессия – Родину защищать 

(12+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)
09.00 Д/ф «Не факт» (12+)
09.30, 16.35 Между делом (12+)
09.35, 03.00 М/ф «Смелый большой 

панда» (6+)

11.00 Семейный Новый год (12+)
11.30 Сценарий цен (12+)
11.45, 18.00, 19.15 Т/с «Дом на набе-

режной» (12+)
14.00 Х/ф «Сын полка». Часть 1 

(16+)
15.05 Х/ф «Я буду жить» (12+)
16.30 Ответственный (16+)
17.00 Т/с «Талаш» (12+)
19.00 Шпаковские вести (16+)
21.45 Х/ф «Рыжий пёс» (16+)
23.15 Х/ф «Экзамен для двоих» (16+)
01.00 Х/ф «Элизабеттаун» (16+)
04.25 Человек на своём месте (12+)
04.55 Актуальное интервью (12+)
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11.00 «Трам-пам-пам»
11.30 М/с «Барбоскины»
13.00 «Студия красоты»
13.20 М/с «Отель у овечек»
15.00 «У меня лапки»
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Ну, погоди!»
18.05 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.00 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.10 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
00.10 М/ф «Лягушка-путешест-

венница»
00.25 М/с «Бобр добр»
01.25 «Еда на ура. Рецепты»
01.55 М/с «Космический рейн-

джер Роджер» (6+)
03.20 М/с «Домики»
04.45 «Каша-малаша»

05.35 Х/Ф «НОВЫЙ СОСЕД» 
(12+)

07.05 Х/Ф «ЗОРРО» (6+)
09.10 «Здоровый смысл» (16+)
09.40 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» 

(12+)
15.00 «Шутки без бороды». 

Концерт (12+)
16.05 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
17.50 Х/Ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 

(12+)
21.35 Х/Ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ 
НЕВЕСТА» (12+)

00.00 «События» (12+)
00.15 Х/Ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ 
НЕВЕСТА» (12+)

01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/Ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 

(12+)
04.10 «Москва резиновая» (16+)
05.00 «10 самых» (16+)
05.30 «Московская неделя» 

(12+)

05.00 М/ф «Маша и медведь»
05.05 Х/Ф «ОТСТАВНИК» (16+)

06.35 Х/Ф «ОТСТАВНИК-2. 
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 
(16+)

08.00 Х/Ф «ОТСТАВНИК-3» 
(16+)

09.45 Х/Ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
(16+)

11.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 
(16+)

18.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.35 Х/Ф «ГЕНИЙ» (16+)
02.15 Т/С «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 МЕЛОДРАМА «КЛЕВЕР 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)
10.25 МЕЛОДРАМА «ПРОШУ ПО-

ВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+)

14.45 МЕЛОДРАМА «ВЫБИРАЯ 
СЕБЯ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.25 МЕЛОДРАМА «БОЛЬШЕ 

ЧЕМ ВРАЧ» (16+)
01.55 МЕЛОДРАМА «КЛЕВЕР 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)
04.55 Д/ф «Нотариус» (16+)

05.15 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(12+)

07.00 Х/Ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
(16+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 123» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Иван Корольков (12+)

13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)

13.45 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой 
(16+)

19.45 Д/ф «Часовые памяти. 
Пенза» (16+)

20.40 Д/с «Военная контрраз-
ведка» (16+)

22.25 Д/с «Освобождение» 
(16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (12+)
01.20 Х/Ф «ПИРОЖКИ С КАРТО-

ШКОЙ» (16+)
03.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (16+)
03.35 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (16+)

06.00 «Karate Combat 2022. Пря-
мая трансляция из США»

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
08.50 «Биатлон. Pari Кубок 

России. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Уфы»

09.50 «Футбол. ЧМ-2022. Матч 
за 3-е место. Трансляция 
из Катара»

11.50 «Биатлон. Pari Кубок 
России. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Уфы»

13.20 «Все на Матч!» (12+)
13.50 Новости
13.55 Гандбол. Чемпионат 

России. Olimpbet Супер-
лига. Мужчины. ЦСКА 
– «Чеховские медведи» 
(Московская область). 
Прямая трансляция

15.30 «Один на один» (12+)
15.50 «Катар-2022. Все на 

Футбол! Прямой эфир»
17.45 «Футбол. ЧМ-2022. Фи-

нал. Прямая трансляция 
из Катара»

20.30 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

21.30 «Футбол. ЧМ-2022. Фи-
нал. Как это было!»

23.50 «Все на Матч!» (12+)
00.35 «Один день в Катаре» 

(16+)
01.00 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». 
Финал

03.00 Плавание. Международ-
ные соревнования «Кубок 
Владимира Сальникова». 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга

05.05 «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне» (12+)

06.25 М/ф
06.45 М/ф «Три кота»
07.30 М/ф «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.10 М/ф «Лесная братва» 

(12+)
11.45 М/ф «Смывайся!» (6+)
13.25 М/ф «Миньоны» (6+)
15.10 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
20.55 Х/Ф «ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ» (12+)
23.00 Маска. Танцы (16+)
00.55 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
03.55 6 кадров (16+)
05.30 М/ф
05.50 Ералаш

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная програм-

ма (16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/Ф «СКАЛА» (16+)
15.00 Х/Ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
15.40 Х/Ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

(16+)
18.00 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 

(16+)
20.40 Х/Ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 

(16+)
23.00 Итоговая программа 

с П. Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
04.20 Территория заблуждений 

(16+)

07.00 Х/Ф «РОЖДЕСТВО 
НА ДВОИХ» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 М/ф «Том и Джерри» (6+)
11.30 Т/С «ЖУКИ» (16+)
14.50 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(12+)

16.50 Х/Ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Концерты (16+)
23.00 Я тебе не верю (16+)
00.00 Новые танцы (16+)
01.55 Звезды в Африке (16+)
03.45 Импровизация (16+)
04.20 Comedy Баттл (16+)
05.10 Открытый микрофон 

(16+)
06.45 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Озорные 
эльфы»

07.00, 02.50 «С добрым утром, 
малыши!»

07.30 М/с «Три кота»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Оранжевая корова»

14.40 Х/Ф «ЗАДЕРЖАННЫЙ 
В ОЖИДАНИИ СУДА» 
(ИТАЛИЯ)

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.15 «Пешком...». Москва 
Немировича-Данченко

17.45 Д/с «Предки наших 
предков». «Балты. Братья 
славян»

18.25 Цвет времени. Марк 
Шагал

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Т/С «НЕНАСТЬЕ», 1 И 2 С.
21.40 Концерт к юбилею Родио-

на Щедрина в КЗЧ
23.45 Х/Ф «КАПЕРНАУМ» (ФРАН-

ЦИЯ – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ)

01.45 Искатели. «Сокровища 
коломенских подземелий»

02.30 М/ф: «Медвежуть», «Коро-
левская игра»

05.00 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)

06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Суперстар! Возвраще-

ние» (16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.25 Т/С «МЕЧ» (16+)

06.00 «Дом исполнения жела-
ний» (16+)

06.05 «Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель» 
(16+)

06.30 М/ф
08.20 «Новый день» (12+)
09.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
12.15 Х/Ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТ-

ВА» (16+)
14.00 Х/Ф «КОД ДОСТУПА» (16+)
16.30 Х/Ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)
19.00 Х/Ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
21.00 Х/Ф «ГЛУБИНА» (16+)
23.15 Х/Ф «УБИЙЦА» (18+)
01.35 «Дом исполнения жела-

ний» (16+)
01.40 Х/Ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 

ВСЕХ» (18+)
03.30 «Городские легенды» 

(16+)
05.45 М/ф

06.00 Ералаш
06.05 М/ф «Фиксики»

05.15 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-

нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
14.30 Кубок Первого канала по 

хоккею-2022. Сборная 
России – сборная Бело-
руссии. Прямой эфир

17.00 «Между прошлым и буду-
щим» (12+)

19.10 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Романовы» (12+)
00.45 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
02.05 «Моя родословная» (12+)
03.30 «Россия от края до края» 

(12+)

06.05 Х/Ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 
(16+)

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.50 Х/Ф «КАТЕРИНА» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Песни от всей души» 

(12+)
17.30 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица». Финал

19.00 «Песни от всей души» 
(12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.45 Д/ф «Зерно» (12+)
23.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

02.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

06.30 М/ф: «Волшебный 
магазин», «Кто ж такие 
птички», «Волк и теленок»

07.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.35 Тайны старого чердака. 

«Стиль»
10.05 Передача знаний. Телеви-

зионный конкурс
10.55 Х/Ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.25 Невский ковчег. Теория 

невозможного. А. Крылов
12.55 Открытая книга. Леонид 

Юзефович. «Филэллин»
13.25 Д/ф «Ласточки Христовы»

воскресенье, 18.12

05.55 ТРИЛЛЕР «ВЫХОДА НЕТ» (16+)
07.40 Х/Ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 

(США) (16+)
09.50 ТРИЛЛЕР «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 

(16+)
11.35 ДРАМА «НЕВОЗМОЖНОЕ» (США – 

ИСПАНИЯ) (16+)
13.30 МЕЛОДРАМА «ВО ВЛАСТИ 

СТИХИИ» (США – ИСЛАНДИЯ – 
ГОНКОНГ) (18+)

15.10 ТРИЛЛЕР «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 
(16+)

17.05 Боевик «Затура: космическое 
приключение» (12+)

19.00 Х/Ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
00.05 ТРИЛЛЕР «ПРИБЫТИЕ» (16+)
01.55 КОМЕДИЯ «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА» (18+)
03.25 КОМЕДИЯ «10 ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ» (16+)

05.30 М/с «Пин-код» (6+)
07.40 М/ф «Три кота» (6+)

08.40 М/с «Фиксики» (6+)
10.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
12.45 ТРИЛЛЕР «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУ-

БОКАЯ» (16+)
14.45 Боевик «Параграф 78. Фильм 1» 

(16+)
16.20 Боевик «Параграф 78. Фильм 2» 

(16+)
17.55 КОМЕДИЯ «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ» (16+)
19.25 КОМЕДИЯ «ДИКАЯ» (16+)
21.30 КОМЕДИЯ «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ» (12+)
23.00 МЕЛОДРАМА «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
00.30 КОМЕДИЯ «ЭЛЕФАНТ» (12+)

01.45 ТРИЛЛЕР «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-
ЗИИ» (12+)

03.30 ТРИЛЛЕР «ПРОВОДНИК» (16+)

06.00, 04.10 Полезная программа (16+)
06.45 Профессия – Родину защищать 

(12+)
07.00 Преображение (12+)
07.15 Круиз-контроль (12+)
07.45 Свои мультфильмы (6+)
08.15, 16.45 Я не местная (16+)
08.30, 18.00, 03.30 Человек на своём 

месте (12+)
09.00, 18.30 Семейный Новый год (12+)

09.30, 00.30 М/ф «Тролль. История
 с хвостом» (6+)

11.00 Д/ф «Легенды кино» (16+)
11.45 Т/с «Дом на набережной» (12+)
13.30 Д/ф «Не факт» (12+)
14.00 Х/ф «Сын полка». Часть 2 (12+)
15.05 М/ф «Смелый большой панда» (6+)
16.30 Сценарий цен (12+)
17.00 Т/с «Талаш» (12+)
19.05, 02.00 Х/ф «Рыжий пёс» (16+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Молодость по страховке» 

(16+)
22.30 Х/ф «Элизабеттаун» (16+)
04.00 Между делом (12+)
04.55 Актуальное интервью (12+)

Фото Юлии СЕМЕНЕНКО
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Лариса в молодости (70-е годы)

Коляска большего размера не пройдет 
в межкомнатные двери «У меня самая лучшая внучка на свете»

Бедам вопреки

Первая страшная беда вор-
валась в жизнь 19-летней Ла-
рисы Прудниковой в сентябре 
1976-го.  Мир, казалось, улыбал-
ся ей. Рядом был любимый муж, 
молодая семья ждала появления 
на свет первенца. Всего четыре 
месяца оставалось до рожде-
ния малыша... И в то утро, ког-
да молодые супруги - веселые 
и счастливые, нагрузив машину 
продуктами на неделю, ехали на 
дачу к родителям Павла, ничто 
не предвещало беды...  Просто 
водитель встречного грузовика, 
как потом показала экспертиза, 
оказался пьян... От столкнове-
ния уйти не удалось. Когда их до-
ставили в больницу, Павел был 
еще в сознании, он только успел 
попросить, чтобы врачи спасали 
жену, а не ребенка. Вопрос сто-
ял: или - или...

Те хирурги и травматоло-
ги были врачами от Бога, но и 
они не смогли «вытащить» са-
мого Павла. Через две недели 
26-летний муж Ларисы умер в 
больнице.  Ее травмы были тоже 
тяжелейшими:  разрыв печени, 
множественные переломы. В 
буквальном смысле девушку по 
частям собирали. И даже мать 
не обнадеживали, не гарантиро-
вали, что Лариса будет ходить.

Но она все-таки встала на ноги 
— благодаря самоотверженно-
му труду врачей, материнской 
заботе и уходу и собственной 
силе воли. Ведь страшнее физи-
ческой боли была душевная. Она 
не только потеряла любимого 
человека и неродившегося ма-
лыша. Сама еще юная девчонка, 
Лариса навсегда лишилась воз-
можности когда-либо выносить 
и родить ребенка.

Ну вот с этим приговором 
женщина так и не смирилась. 
Счастье материнства она все-
таки обрела.

Сейчас об этом уже можно 
говорить. Прошло 45 лет, срок 
давности за то, что женщина 
определенным образом обош-
ла закон, давно истек, и сын ее 
уже взрослый (сам недавно стал 
отцом), и осуждать Ларису вряд 
ли кто-то имеет даже моральное 
право.

Было это в 1989 году — через 
13 лет после той страшной ава-
рии. Ларисе было уже 32 года, 
и она мечтала усыновить ребен-
ка.  Но официально  сделать это 
было нереально — ни по здоро-
вью, ни по семейному положе-
нию.  Мужа у нее не было, жила 
она в том самом турлучном до-
мике  вместе с мамой-инвали-
дом, которая нуждалась в уходе 
после перенесенного инсульта.

Института суррогатного ма-
теринства  на излете СССР не 
было, но случаи, когда биоло-
гические матери отдавали но-
ворожденного другой женщине, 
имели место...  

Так произошло и у Ларисы 
Прудниковой. Однажды она поз-
накомилась с девчонкой-сту-
денткой.  Та была, как сейчас 
говорят, глубоко беременной. 
К родителям в село давно не 
ездила, объясняла:  мол, люди 
они шибко строгие, не примут 
заблудшую дочь с ребенком, 
проклянут... Короче, эта деваха 
планировала после родов  от-
казаться от малыша. Лариса 
уговорила горе-маму сделать 
иначе. Та в роддом поступила по 
паспорту Ларисы Прудниковой.  
Так что на эту фамилию была 
получена и выписка из роддо-
ма, и рыжие клеенчатые бироч-
ки с указанием даты и времени 
рождения, весом и ростом но-
ворожденного жителя планеты 
Земля...

Лариса сдержала слово, дан-
ное непутевой девчонке, ро-

МНЕ ЕСТЬ РАДИ КОГО ЖИТЬ

дившей ей сына: малыш стал 
главным и самым любимым 
человечком в ее жизни, у него 
было все необходимое — даже 
в приснопамятные 90-е с их кри-
зисом неплатежей, развалом и 
разграблением страны, дефол-
том и всеобщим обнищанием 
граждан. Лара  успевала все: 
отработав смену на биофабри-
ке, бежала к маме и сыну, а по-
том, поиграв, приголубив и уло-
жив их спать, садилась за руль 
своей машиненки и таксовала, 
чтобы принести в дом лишнюю 
копейку.

Дениска

Сын рос ласковым и умным 
мальчишкой — в пять лет умел 
уже читать и писать. А в шесть 
снова случилась беда. Ребенка в 
детском саду травмировал дру-
гой мальчик — ударил по ноге 
дверью шкафчика. Казалось бы,  
ну что там - детская шалость, по-
началу-то и в травмпункте ниче-
го серьезного не заметили.  Но 
травма коленной чашечки (так 
называемого «центра роста») 
имела серьезные и в буквальном 
смысле разрушительные пос-
ледствия... Следующие семь лет 
ребенку пришлось пролежать на 
«вытяжке» - каждый месяц по три 
недели в ортопедическом отде-
лении детской краевой больни-
цы. С короткими перерывами. 
Но сначала была серьезная опе-
рация, от успеха которой зависе-
ло — будет ли Дениска ходить... 
В этот день Лариса сама чуть не 
умерла — на нервной почве по-
казатель сахара в крови оказался 
на отметке «38»...  Лариса пере-
жила кому. До этого дня женщина 
не знала, что такое диабет, никто 
в семье этим заболеванием не 
страдал. А ее этот недуг настиг 
стремительно и навсегда, после 
выхода из комы она уже не могла 
обходиться без инсулина...

 Но даже с этим заболеванием 
Лариса Ивановна в течение 15 
лет работала сиделкой, ухажива-
ла за тяжело больными людьми. 
Дениса тоже удалось поставить 
на ноги. Сейчас  не хромает... И 
тогда парнишка даже от школь-
ной программы не отстал, хотя 
первые шесть лет  учиться ему 
приходилось в основном на дому 
и в больничной палате. Спасибо 
учителям 11-й школы, которые 
не считались с собственным 
временем, проводя с талантли-
вым мальчишкой индивидуаль-
ные занятия. И Денис, которому 
нравилось учиться,  не чувство-
вал себя оторванным от школь-
ной жизни. Он  успешно окончил 
школу, потом аграрный универ-
ситет. Лариса Ивановна гордит-
ся сыном, рада, что тот и работу 
нашел по душе, где его ценят, что 
девушку хорошую встретил — 
Анечку... Живут дружно, как гово-
рится, в тесноте, да не в обиде. 
Однушку в Анапе снимают, жилье 
в ипотеку в Краснодаре строят и 
сюда, в Ставрополь, приезжают 
ее проведать.  Денис и Аня оба 
очень заботливые. И в больнице 
за ней ухаживали, и потом духом 
упасть не давали... Хотя пере-
жить все, что с ней случилось, 

Ларисе Ивановне было, конечно, 
непросто...

В больнице 

ее стойкость 

ставили в пример 

мужчинам

Вот еще три года назад она 
была на ногах, а потом тромб, 
закупорка вен,  одна за другой 
восемь операций на левой ноге 
с ампутацией сначала пальцев, а 
потом — и самой ноги. Затем — 
ампутация правой.

Медсестрички в больнице ей 
говорили:  мол, мы вас в пример 
другим ставим... Вот, мол, жен-
щина стойкая, духом не падает. 
Лариса Ивановна грустно улы-
балась в ответ — она знала, чего 
стоила ей эта стойкость. Да, она 
видела, насколько тяжелое от-
деление диабетической стопы в 
3-й горбольнице. Наблюдала, как 
некоторые крепкие с виду мужики 
психологически ломались пос-
ле ампутации, практически с ума 
сходили... И она тоже никогда не 
забудет, как ночами напролет не 
могла сомкнуть глаз и все думала, 
думала и не находила ответа, что 
делать и как дальше жить. «Чи-
тайте Евангелие», - советовал ей 
врач... Она читала — и раньше чи-
тала... Но психологическое при-
нятие случившегося с ней пришло 
лишь тогда, когда Лариса Иванов-
на  научилась самостоятельно пе-

ресаживаться с кровати на инва-
лидную коляску и что-то делать по 
хозяйству. Да, к ней приходят на 
дом соцработники: обе — Елены, 
одна приносит продукты, другая 
— лекарства, раз в неделю уби-
рают квартиру. Лариса Ивановна 
очень хвалит своих Леночек — от-
ветственные, говорит, заботли-
вые.  Помогают ей и племянница 
с мужем, и  сын, который бывает 
в Ставрополе часто, волнуется за 
мать. Но и сама Лариса Ивановна  
без дела  не сидит,  принорови-
лась уже и готовить, и пылесо-
сить... Этим летом впервые за три 
года заготовки делала — огурцы, 
помидоры, варенье закручивала. 
Ей ничего этого нельзя,  а вот хо-
чется угостить родных — племян-
нице и сыну вкусненького от себя 
передать... Ларисе Ивановне это 
больше лекарства помогает, она 
из той замечательной категории 
людей, которые для себя жить 
не умеют, они живут ради других 
— детей, внуков,  своих родных и 
близких людей... Лиши их возмож-
ности заботиться о своих родных 
и любимых, они умрут, наверное. 
И ничего для них нет страшнее, 
чем беспомощность... «Не хочу 
быть обузой», - эта фраза всегда 
звучит из их уст, даже если нико-
му из близких в голову не придет 
произнести эти слова. Вот и Ла-
риса Ивановна, объясняя, почему 
так переживает об обмене инва-
лидной коляски, объясняет:

– Что мне делать, когда окон-
чательно выйдет из строя коляс-
ка, которой я сейчас пользуюсь? 
Запчастей не найти. Та, что ле-
жит в упаковке,   неприменима в 
моем доме. Что мне делать тог-
да? Просто лежать? Да я никогда 
в жизни просто так не лежала! 
Куда мне? К сыну в Анапу? В его 
семью, которая с грудным ре-
бенком живет в съемной однуш-
ке?.. Нет, лучше пусть они ко мне 
в гости приезжают. Я счастлива в 
эти дни — уже четыре раза мне 
Алисочку привозили. Сейчас ей 
девять месяцев. У меня самая за-
мечательная внучка на свете! Мы 
ее семь лет ждали!.. Вот так быва-
ет: Боженька мои ножки забрал, а 
Алисочку нам дал... - помолчав, 
Лариса Ивановна добавляет: - 
Да, я помню свое состояние пос-
ле операции, когда я думала: «Ну 
почему я не умерла?!»... А сейчас 
я не хочу умирать! Я хочу жить! 
Мне есть ради кого жить!»

Лучшая мама на свете

Лариса Ивановна рассказала 
еще один случай, который пона-
чалу чуть ее не убил, а в резуль-
тате дал новый стимул жизни. Де-
нис ведь недавно узнал, что он не 
родной ей по крови.  Рассказать 
об этом сыну было вынужденным 
решением. Просто одна дальняя 
родственница, получив незна-
мо как информацию о рождении 
Дениса, решила на этом поиметь 
свой «гешефт»: мол, перепиши 
на меня свою долю в доме, ина-
че Денису твоему всю правду 
расскажу... Чистый шантаж, а в 
отношении к женщине, матери, 
инвалиду — и вовсе скотский... 
Лариса Ивановна чего только не 
передумала за несколько дней 
до приезда Дениса, чего только 
не пережила!  И все-таки решила 
открыться сыну...

– Сыночек, я все в жизни де-
лала только для тебя! Я жила для 
тебя! - начала она.

– Мам, что случилось?! - испу-
гался Денис. - Тебе плохо?.. Что 
— сердце, давление?

– Ты мой самый родной!
– Что случилось?!
– Я должна тебе рассказать — 

не я тебя родила!
И она рассказала все... Ко-

нечно, для сына это был шок. Он 
у любого был бы, когда на него 
неожиданно обрушилась такая 
информация. Денис еще доста-
точно быстро с этим своим состо-
янием справился — за несколько 
минут, пока дымилась сигарета, 
которую он попросил на улице у 
первого встречного. Но для Лари-
сы Ивановны эти несколько минут 
показались вечностью. У нее вся 
жизнь перед глазами пронеслась, 
когда она смотрела, как  нервно 
затягивается дымом сын, никогда 
до этого не куривший... Когда он 
вошел в комнату, мать уже и слова 
вымолвить не могла. Она словно 
сквозь пелену видела лицо сына, 
который буквально кричал:

– Мама, ты мне родная! Ника-
кой другой матери у меня нет!

– Хочешь, мы найдем ее — ту, 
которая тебя родила? - спросила 
она, немного успокоившись. - У 
меня есть имя, адрес ее родите-
лей...

Сын ответил коротко и катего-
рично:

– Нет.
Недавно, уже после всех опе-

раций, Лариса Ивановна снова 
предложила сыну найти его био-
логическую мать: мол, я же бо-
лею, а у тебя, может быть, там 
братья и сестры есть.

Сын покачал головой:
– Нет у меня никого ТАМ.  У 

меня есть только ты — единс-
твенная и самая лучшая мама на 
свете...

И пожалуй, это были самые 
главные слова в ее жизни. Лари-
се Ивановне есть для кого и ради 
кого жить на этом свете.

Елена ПАВЛОВА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.
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Жители Ставропольского края 
приобщаются к раздельному сбо-
ру отходов, внедряя в свой образ 
жизни полезные экопривычки. 
В этом им помогают волонтеры 
проекта «ЭкоТочка». Своими зна-
ниями в сфере экологии с нами 
поделилась заместитель руково-
дителя автономной некоммерчес-
кой организации «Центр развития 
рационального распределения 
отходов» организатор акции «Эко-
Точка» Елизавета Мигунова.

- Добрый день, Елизавета, 

расскажите немного о себе и о 

том, чем вы занимаетесь.

- Я занимаюсь экологической 
деятельностью в сфере просве-
щения населения в этой области, 
повышения экологической гра-
мотности и в сфере внедрения 
раздельного сбора отходов. Мне 
20 лет, учусь в Северо-Кавказс-
ком федеральном университете 
на юридическом направлении, 
специализируюсь на экологичес-
ком праве. В автономной неком-
мерческой организации «Центр 
развития рационального распре-
деления отходов» занимаю долж-
ность заместителя руководителя.

- Как давно Вы начали зани-

маться этим видом деятель-

ности?

- Еще со школы, с 2019 года. 
Сначала проводила небольшие 
лекции, мастер-классы на тему 
экологической грамотности. В 
этот же момент определила для 
себя, что все начинается с од-
ного человека, с его действий и 
образа жизни. Ведь как мы изме-
нимся сами, так и будет решать-
ся экологическая проблема. 
После проведения таких лекций 
я стала узнавать об активистах в 
нашем городе и присоединилась 
к ним в качестве волонтера-ор-
ганизатора. Наша команда была 
небольшой, мы организовыва-
ли маленькие мероприятия по 
сбору отходов, а в конце 2021 
-  начале 2022 года юридически 
зарегистрировали организацию 
и стали активно участвовать в 
грантовых конкурсах, чтобы рас-
ширить компанию и привлечь 
к вопросу экологии как можно 
больше людей.

- Каким образом зародилась 

идея защиты экологии?

- Начиная с 10 - 11-го класса 
в школе почти каждый день нам 
говорили: «Выберите, чем бу-
дете заниматься. Найдите свое 
призвание, свою профессию». 
Такая атмосфера очень дави-
ла на меня, я акцентировала на 
этом внимание, и меня беспоко-
ил вопрос: «Кем же я хочу быть?». 
В выпускном классе начала ак-
тивно мониторить университе-
ты, профессии, направления, 
чтобы определиться со своим 
будущим. И во время очередных 
поисков я наткнулась на статью, 
далекую от темы профориен-
тации:  о тестировании косме-
тических средств на животных. 
Изучив тему, я решила начать с 
себя и захотела убрать из своей 
косметики и бытовой химии все 
те средства, которые были про-
тестированы на животных. Про-
должила углубляться в сложив-
шуюся в этой области ситуацию, 
изучать, как именно различать 
средства и компоненты, которые 
есть в составе тех или иных това-
ров. И таким образом нашла блог 
одной девушки, которая обучала 
экологичному образу жизни. Уже 
основываясь на ее статьи, я на-
чала вести лекции, так как для 
меня было важно рассказать о 
гуманизме по отношению к жи-
вотным. Как только стала разби-

раться в этом вопросе, я поняла, 
что все связано между собой 
и влияет на экологию. Вот так 
вопрос выбора профессии меня 
натолкнул на такое масштабное 
исследование в интернете.

- Какие шаги Вы предприни-

мали для решения экологичес-

кой проблемы?

- Как уже говорила, начала в 
первую очередь с себя и своих 
экопривычек. Стала использо-
вать многоразовые предметы, 
которые сейчас активно набира-
ют популярность, такие как эко-
бутылки, стаканчики для кофе и 
чая, сумки-шоперы вместо паке-
тов, тканевые мешочки вместо 
целлофановых. Также стала чаще 
пользоваться общественным 
транспортом, экономить воду и 
электричество. Казалось бы, это 
маленькие шаги, но если каждый 
из нас будет их делать, то мы смо-
жем сэкономить много ресурсов. 
И конечно, самая главная привыч-
ка - это разделять и сдавать отхо-
ды на переработку. Если говорить 
о большом вкладе в решение 
экологических проблем, то это 
как раз моя деятельность в плане 
транслирования того, как выра-
ботать привычки, как приспосо-
бить их в свой образ жизни. Также 
это получение грантовой подде-
ржки на экологические проекты, 
которые тоже направлены на про-
свещение людей. Это установка 
контейнеров для сбора текстиль-
ных отходов, это проведение эко-
логической школы для студентов 
и еще ряд проектов, которые не-
посредственно направлены на 
развитие практики разделения 
отходов в Ставропольском крае. 

- Сложно ли было внедрить в 

свой образ жизни экопривыч-

ки? И как обстояли дела с раз-

делением отходов, ведь город 

не был приспособлен к такой 

утилизации?

- Некоторые привычки не-
сложно было включить, напри-
мер, если заменить какие-то 
предметы на многоразовые, са-
мое трудное - не забывать их с 
собой носить. Со сложностями я 
столкнулась, когда решила раз-
дельно собирать отходы, потому 
что еще не знала, что можно пе-
рерабатывать, а что нет. Видов 
пластика очень много, все они 
разные и имеют отличия по со-
ставу. Поэтому я нашла выход: 
начала складировать все! И ког-
да впервые пришла на меропри-
ятие, где эти отходы можно было 
сдать, я точно поняла, что буду 
продолжать собирать и пра-
вильно утилизировать. Большая 
сложность была в том, что я не 

знала, куда это сдавать, а узнав 
об этом чуть-чуть позже, поняла, 
что не зря все-таки трудилась. И 
как раз на этом первом меропри-
ятии я не только сдала накоплен-
ное, но и предложила руководи-
телю НКО свою помощь, начала 
волонтерскую деятельность и 
стала оказывать поддержку дру-
гим желающим.

- На данный момент улучши-

лась ли ситуация с количест-

вом урн для раздельных отхо-

дов в Ставрополе и крае?

- Контейнеров однознач-
но стало больше, однако очень 
сложно по количеству урн от-
следить, насколько улучшается 
экологическая обстановка, так 
как их может быть много, но еще 
немаловажно, чтобы появлялось 
большее количество людей, ко-
торые будут ими пользоваться 
постоянно. На данный момент 
можно отследить, как увеличива-
ется количество проинформиро-
ванных людей о корректном ис-
пользовании таких контейнеров, 
по нашим мероприятиям, на-
зываемым «ЭкоТочки», которые 
ранее были «ЭкоДворами». На 
момент, когда я только пришла в 
эту организацию, было около 200 
человек, сдававших на перера-
ботку отходы, сейчас же их около 
2000. То есть за три года получи-

лось увеличить количество лю-
дей, а также охватить большую 
географию и выйти за пределы 
Ставрополя.

- Почему текстиль выделя-

ется в отдельную категорию в 

вопросе переработки мусора? 

Для этого нужны особые тех-

нологии или это просто для 

удобства?

- Тема одежды затрагивает аб-
солютно всех, независимо от того, 
сортирует человек отходы или нет. 
У каждого есть одежда, и хоть раз 
мы задавались вопросом: можно 
ли не выбрасывать вещь, а отдать 
на благотворительность либо ка-
ким-то образом дать ей «вторую 
жизнь»? Именно поэтому, устано-
вив контейнеры для сбора вещей 
и подняв эту тему, мы можем уве-
личить численность тех, кто будет 
сортировать не только одежду, 
но и приносить другие отходы на 
переработку. Мы установили сей-
час три контейнера в библиотеках 
Ставрополя с целью оповестить 
людей, которые еще не знают о 
нас. 

- Недавно Ваш проект вы-

играл грант Всероссийского 

молодежного форума «Машук» 

на создание системы обраще-

ния с текстильными отходами. 

Как часто вы выдвигаете свои 

проекты на подобные форумы, 

откуда вы получаете информа-

цию о данных мероприятиях? 

Насколько сложно получить 

грант такого уровня? 

- Снова обращусь к прошлому: 
еще в школьные годы мне попа-
лась информация о Федеральном 
агентстве по делам молодежи 
«Росмолодежь», которое органи-
зовывает много форумов, анало-
гичных «Машуку»: «Территория 
смыслов», «Экосистема», «Ивол-
га» и другие. И каждый из них 
подразумевает еще и проведение 
грантового конкурса, поэтому лю-
бой желающий может принять в 
них участие. Также в университе-
те у нас была «Школа социального 
проектирования», где я обучалась 
написанию проектов. В рамках 
этой школы получилось выиграть 
небольшой грант в размере 10 
тысяч рублей для внутренних про-
ектов вуза. Впоследствии пошла 
череда грантовых проектов. Я 
пробовала участвовать, конечно, 
не всегда получалось побеждать, 
но за все время моей деятельнос-
ти в качестве руководителя мы 
выиграли четыре гранта. Также я 
являюсь наставником, где прове-
ряю и редактирую проекты, сове-
тую и помогаю руководителям со-
ставить заявку на такие конкурсы. 
В них тоже удавалось получать 
гранты три раза.

- Как Вы привлекаете вни-

мание окружающих к необхо-

димости защиты экологии и 

разделения мусора? 

- Основное привлечение за-
ключается в ведении наших со-
циальных сетей, выкладываем 
анонсы, актуальную информацию 
о сборах, о проведенных кон-
курсах, их итогах, так как цифры 
всегда привлекают внимание. Не-
которые постоянные посетители 
наших точек даже запоминают, 
сколько килограммов сырья было 
собрано в прошлый раз, и стре-
мятся увеличить объемы. Также 
многие городские средства мас-
совой информации знают о нас 
и помогают с распространением 
анонсов, оказывают поддержку 
даже в других городах края. Ко-
нечно же, «сарафанное радио» 
- неотъемлемая часть продвиже-
ния, когда люди передают инфор-
мацию друг другу, и так по длин-
ной цепочке доходят до наших 
«ЭкоТочек». 

- Планируете ли Вы распро-

странять свои проекты в Став-

ропольском крае? Какие горо-

да уже задействованы? И какие 

именно проекты реализуются?

- Мы сейчас бываем раз месяц 
в Пятигорске с «ЭкоТочкой», пе-
риодически  - в Лермонтове, Не-
винномысске и Михайловске. На 
край активно вышли с июля этого 
года. Это пока основные города, 
но мы не планируем останавли-
ваться, нас приглашают в Кисло-
водск, Ессентуки и другие города 
КМВ. Также хотим распростра-
нить и другие проекты, но это 
будет чуть-чуть позже. Напри-
мер, проект «Крышечки. Макула-
тура. Батарейки» для студентов 
и школьников распространился 
на Шпаковский муниципальный 
округ. Возможно, в ближайшем 
будущем его получится распро-
странить на КМВ, чтобы вовлечь 
подрастающее поколение в раз-
дельный сбор отходов. Еще про-
екты, которые мы сейчас ведем, 
это «Общественная посадка де-
ревьев», «Школа экологизации 
эковолонтёрства «GreenКульт», 
«Твоя одежда», «Вещь во благо», 
«Литературные экоприключе-
ния». Мы являемся координа-
торами в Ставропольском крае 
программы «Чистые игры», это 
соревновательные субботники 
по очистке природных террито-
рий от мусора.

- Поделитесь итогами 2022 

года. Каким он стал для Вашей 

организации?

- Год стал прорывным, в боль-
шей степени из-за того, что нас 
приглашали два раза на краевые 
и всероссийское мероприятия 
в качестве партнеров. Я считаю, 
что для некоммерческой органи-
зации, которой еще не исполни-
лось года, это показатель того, 
что мы потихоньку набираем обо-
роты, вовлекая новых людей. За 
этот год больше всего прибави-
лось именно тех, кто с нами сор-
тирует отходы. И конечно, этот 
год стал рекордсменом по сбору 
отходов, потому что у нас открыл-
ся стационарный пункт, экоцентр. 
Провели очень много «ЭкоТочек» 
- каждые выходные, начиная с 
сентября 2022 года, такого еще 
не было в нашем календарном 
плане. И мы уверены, что сможем 
только повышать показатели и по 
сбору отходов, и по вовлечению 
новых людей, которые готовы 
сортировать мусор.

- Есть ли идеи по новым про-

ектам, которые вы хотели бы  

осуществить? 

- Конечно, есть и очень хочет-
ся их реализовать! Одна, как мне 
кажется, самая интересная, она 
напрямую связана со школьника-
ми и студентами.  Это создание 
небольшой станции переработки 
крышечек и изготовление из них 
небольших сувениров, таких как 
значки, брелоки и украшения. Их 
мы могли бы дарить тем людям, 
которые приносят отходы на пе-
реработку, чтобы наглядно им 
показать, что крышечки, прине-
сенные месяц назад, теперь ста-
ли значком, который вы можете 
носить с собой как символ того, 
что даете вторую жизнь отходам. 
Проект с правильным посылом, 
очень наглядный и интересный. 
Также много идей в направлении 
развития в социальных сетях.

- Какой совет Вы можете 

дать людям, желающим начать 

разделять мусор уже сейчас?

- Не браться сразу за все, я 
вот допустила такую ошибку и 
хочу предостеречь других. Реко-
мендую начать собирать что-то 
одно, например сначала только 
макулатуру, затем подключить 
стекло, потом добавить пластик, 
с ним сложнее всего. Но если это 
делать постепенно, шансов про-
должить и не сдаться на полпути 
будет в разы больше. 

Ангелина ДОРОФЕЕВА. 

Фото СКФУ.

ЭКОЛОГИЯ ВСЕГО МИРА 
НАЧИНАЕТСЯ С КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
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Красивый и полезный 
вид спорта
Не секрет, что занятия биль-

ярдным спортом формируют у 
отдавших ему предпочтение лю-
дей развитие глазомера, тактики 
и пространственного мышления. 
Но также он очень хорошо раз-
вивает физически, и в этой свя-
зи рекомендуется всем, включая 
учеников младших классов. Если 
присутствует желание, то на-
учиться играть можно в раннем 
возрасте. Поэтому на юниорском 
первенстве наравне с подростка-
ми играют и дети 8 - 9 лет.

Как подчёркивает тренер-пре-
подаватель по бильярду Татьяна 
Андреева, многие люди думают, 
что это статичный вид спорта. А 
ведь это вовсе не так. В процес-
се игры спортсмен, ходя вокруг 
бильярдного стола, «наматывает» 
много километров. 

Даже стороннего наблюдателя 
бильярд подкупает своей особой 
атмосферой. Стол, два игрока и 
ничего лишнего. И типичной тур-
нирной нервозности перед са-
мым стартом здесь нет. Юноши 
и девушки спокойно готовятся к 
тому, чтобы подвести итоги всего 
игрового года. Как делится одна 
из участниц первенства Ангели-
на Анисимова, шансы на победу 
есть всегда, хотя и от поражений, 

спортинформ

«ЗВЕЗДЫ 
СТУДЕНЧЕСКОГО 
СПОРТА»
Министерство физической культуры и спорта Ставропо-
лья совместно с Федерацией легкой атлетики региона 
провели соревнования «Звезды студенческого спорта 
Ставропольского края» по лёгкой атлетике среди сту-
дентов высших учебных и средних специальных учеб-
ных заведений. 
За награды турнира в уютном легкоатлетическом мане-

же в Ставрополе в десяти дисциплинах состязались более 
200 спортсменов из 11 команд вузов и 10 команд ссузов. 

команд средних специальных учебных заведений пальма 
первенства досталась команде Ставропольского учили-
ща олимпийского резерва (241 очко). Серебро заслужи-
ли учащиеся Георгиевского колледжа (176 очков), бронзу 
получили воспитанники Ставропольского президентского 
кадетского училища (119 очков).

СТАВРОПОЛЬСКИЕ 
САМБИСТЫ 
В ГРОЗНОМ
Первенство Северо-Кавказского федерального округа 
по самбо среди юношей и девушек 16 – 18 лет, а также 
юниоров и юниорок 18 – 20 лет прошло в начале зимы 
в городе Грозном. 
В соревнованиях приняли участие порядка четырёх 

сотен борцов из макрорегиона. Турнир прошёл в рамках 
партийного проекта «Единой России» под названием «Zа 
самбо». Победители и призёры окружного этапа отпра-
вятся на первенство России следующего года в Армавир 
и Екатеринбург.

Наш край представляли спортсмены из восьми терри-
торий региона. Некоторые из них добились хороших ре-
зультатов. Так, среди юношей и девушек 2005-2007 годов 
рождения в весовой категории до 53 килограммов третье 
место занял Максим Ханян (тренеры Рафаэль Аветисов и 
Николай Меликян). В весовой категории до 58 килограм-
мов победителем стал Анзор Гогов, а Марат Меремкулов 
занял третье место. Оба спортсмена тренируются в Став-
рополе у наставников Руслана Кишмахова и Арсена Саидо-
ва. Воспитанники этих же наставников выступили следую-
щим образом – в весовой категории до 64 килограммов 
победителем стал Эмиль Григорян, а Сайгид Керимов за-
нял второе место, в весовой категории до 71 килограмма 
победителем стал Сурен Фиданян, третье место завоевал 
Степан Жильников, в весовой категории до 79 килограм-
мов первенствовал Тимур Долаев. Кроме того, в весовой 
категории до 88 килограммов Сергей Вирабян из Желез-
новодска занял третье место под руководством тренера 
Давида Абрамяна. 

Среди юниоров и юниорок 2003 – 2005 годов рождения 
в весовой категории до 58 килограммов бронзовую медаль 
завоевал Саид Курбанов из Ставрополя, в весовой катего-
рии до 71 килограмма награду завоевал ещё один предста-
витель краевой столицы Роман Гусев, а в весе до 79 кило-
граммов вторым стал Сармат Валиев (Ставрополь). Все эти 
спортсмены занимаются у наставников Руслана Кишмахова 
и Арсена Саидова. В весовой категории до 88 килограммов 
победил Азнаур Папшуов из Ставрополя (тренер Рустам 

Папшуов). Среди юниорок победителями стали предста-
вительницы Невинномысска – в весовой категории до 54 
килограммов Олеся Романенко и в весе до 65 килограммов 
Маргарита Вергунова. Обе спортсменки занимаются у тре-
неров Спартака Тохунца и Оксаны Степанюк.

ПРИЗЫ БОЙЦОВ 
ИЗ СТАВРОПОЛЯ 
«КУБКА АЗИИ»
Более тысячи спортсменов оспаривали в Ташкенте на-
грады международного турнира по тхэквондо МФТ «Ку-
бок Азии». 
Честь национального флага в составе сборной России в 

столице Узбекистана защищали три воспитанника детско-
юношеской спортивной школы единоборств Ставрополя и 
городского спортивного клуба «Чонджи» – всё они подня-
лись на пьедестал почёта. Александр Винников и Николай 
Сердюков стали победителями состязаний в дисциплине 
«спарринг». А Илья Токарев в этой же дисциплине замкнул 
тройку призёров. Также наши спортсмены заслужили на-
грады высшей пробы за успехи в командных соревнова-
ниях. К турниру спортсменов подготовил тренер Гарик Ха-
чатурян. Теперь сборная Ставропольского края готовится 
к выезду на всероссийские соревнования «Московский 
вызов», которые пройдут с 10 по 12 декабря.

СЕРЕБРО 
СТАВРОПОЛЬСКОГО 
СПОРТСМЕНА
Более 120 боксеров в возрасте 15 – 16 лет из четырнад-
цати регионов страны и Южной Осетии собрали в Гроз-
ном всероссийские соревнования среди учащихся учреж-
дений среднего профессионального образования памяти 
заслуженного мастера спорта СССР А.Г. Ягубкина. 
Награду на рингах в столице Чечни по итогам состяза-

ний в весовой категории до 50 килограммов заслужил вос-
питанник детско-юношеской спортивной школы Изобиль-
ного Дмитрий Сляднев. В первом бою наш земляк взял 
верх над Кириллом Бамтаном из Луганска, а в финальном 
поединке воспитанник тренера Александра Медведева 
уступил Эмину Хасанову из ДЮСШ Томска и получил ме-
даль серебряного достоинства.

Фото с официального сайта 

министерства физической культуры 

и спорта Ставропольского края.

бильярдный спорт

Юные спортсмены Юные спортсмены 
боролись за участие боролись за участие 
в первенстве Россиив первенстве России

конечно, никто не застрахован. А 
результатом напряжённых трени-
ровок юной спортсменки стало 
недавнее попадание на чемпио-
нат России.

Ставрополье среди 
российских лидеров

Стоит отметить, что ставро-
польская школа бильярдного 
спорта открыла в России немало 
игроков мирового уровня. Сейчас 
одна из самых известных спорт-
сменок – чемпионка страны, 
бронзовый призер первенства 
мира Алёна Копнина. Через два 
года она перейдёт из юниоров во 
взрослую категорию, а уже сей-
час ей на смену приходят новые 
сильные спортсменки. Подъё-
му бильярдного спорта в целом 
способствовали и награды, по-
лученные нашими ребятами в 
нынешнем году, и прошедший в 
Ставрополе чемпионат России. 
Как сказал президент регио-
нальной федерации бильярдно-
го спорта Михаил Кожевников, 
это был такой толчок в развитии, 
что его очень сложно переоце-
нить. Поток мальчишек и девчо-
нок, желающих играть в бильярд 
профессионально, вырос после 
проведения этого чемпионата как 
минимум на пятьдесят процентов. 
Один из позитивных факторов –  

появление нового оборудования 
в бесплатной школе бильярда в 
краевой столице. Вот что говорит 
об этом руководитель комитета 
физической культуры и спорта 
администрации города Ставро-
поля Владимир Бельчиков: «Нам 
в этом году удалось частично 
инвентаризировать школу. Были 
закуплены шары и перестелено 
сукно. Оно, как говорят профес-
сионалы, самого высокого качес-
тва. Я надеюсь, что на этом сукне 
наши ребята покажут хорошие 
результаты».

Не менее важно, что повыше-
ние престижа бильярдного спор-
та в крае формирует у большого 
количества ребят хорошие навы-
ки. Один из гостей турнира де-
путат Ставропольской городской 
Думы Александр Резников отме-

чает: «Вырабатываемое бильярд-
ным спортом умение концентри-
роваться делает молодых людей 
успешнее во многих направлени-
ях в будущем. В любом деле, чем 
бы человек ни занимался в даль-
нейшем, это будет классная при-
вычка, которую ребята пронесут 
через всю жизнь».

Итоги первенства

Всего в первенстве приняли 
участие около четырёх десятков 
молодых спортсменов. По ито-
гам состязаний у юношей первое 
место занял кандидат в мастера 
спорта Максимилиан Краевс-
кий, серебряным призёром стал 
перворазрядник Михаил Чернов, 
бронзу поделили также обла-
датели первого разряда Виктор 
Горбушин и Дмитрий Исаков. 

Что касается девушек, то здесь 
предсказуемо первенствовала 
кандидат в мастера спорта Алёна 
Копнина, второй стала ещё один 
КМС Александра Зубкова, а на 
третью ступень пьедестала почё-
та поднялись перворазрядницы 
Виталина Ленская и Доминика 
Волкова. 

Всего в турнире приняли учас-
тие около четырёх десяток чело-
век. Победители турнира отпра-
вятся в составе сборной команды 
Ставропольского края на всерос-
сийское первенство в Екатерин-
бург. Соревнования стартуют в 
следующем году – 3 января. Так 
что времени на отдых у ребят поч-
ти не будет.

Фото федерации 

бильярдного спорта 

Ставропольского края.

В Ставрополе завершилось краевое первенство по бильярдному спорту 
среди юниоров и юниорок до 19 лет. Это знаковое спортивное событие 
стало завершающим мероприятием в данном виде состязаний в уходя-
щем году. Чего удалось добиться за этот период краевой федерации 
бильярдного спорта и какие перспективы открываются перед ней в бу-
дущем? Об этом – в нашем материале.

На параде открытия участников приветствовали два 
мастера спорта международного класса по лёгкой атле-
тике, заместитель регионального министра физической 
культуры и спорта Павел Софьин и председатель феде-
рации легкой атлетики Ставропольского края Надежда 
Лобойко. В командном зачёте среди вузов победу от-
праздновала дружина Северо-Кавказского федерально-
го университета, набравшая 289 очков. Теперь студенты 
СКФУ готовятся к поездке в Москву, где с 16 по 19 дека-
бря пройдут всероссийские соревнования по легкой ат-
летике «Звезды студенческого спорта». На втором месте 
обосновались представители спортивного коллектива 
Ставропольского государственного аграрного универси-
тета (166 очков). Тройку лучших замкнула сборная Севе-
ро-Кавказского социального института (162 очка). Среди 
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Подведены итоги исполнения бюджета города Ставрополя
за январь – ноябрь 2022 года

Всего доходы городской казны за январь – ноябрь текущего года состави-
ли 14 млрд 884 млн 997 тыс. рублей. При этом объем поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет города составил 5 млрд 351 млн 149 тыс. 
рублей. Фактические кассовые расходы бюджета города за указанный период 
составили 14 млрд 927 млн 410 тыс. рублей. Муниципальный долг за январь-
ноябрь текущего года уменьшился на 475 млн 953 тыс. рублей.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя ин-

формирует об изменении условий продажи индивидуальному предпринимателю 
Ковешникову Николаю Алексеевичу ИНН 672303451913 недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя, в соответствии 
с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основании решения Арбитражного суда Ставро-
польского края от 17 августа 2022 г. по делу А63-19414/2021, постановления ад-
министрации города Ставрополя Ставропольского края «О внесении изменения 
в постановление администрации города Ставрополя от 27.10.2021 № 2434 «Об 
условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Ставрополя» от 05 декабря 2022 г. № 2667: 

№
п/п

Наименование, назначение, адрес, 
характеристика объектов 

муниципальной собственности, 
обременение

Цена продажи, равная 
рыночной стоимости 
(без учета НДС 18%) 

(руб.)

Срок 
рассрочки 

платежа 

1.

Нежилое помещение, нежилое, Ставро-
польский край, город Ставрополь, 
проспект Ворошилова, 10/2, этаж: 1, 
помещения № 75, 76, 77, 78, 88, 89, 
площадью 63,7 кв.м, кадастровый 
номер 26:12:011606:4098

1 368 000,00 5 лет 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.12.2022                                           г. Ставрополь                                                     № 2648 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, квартал 529, территория гаражного специа-
лизированного потребительского кооператива «Олимп», гараж 175

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-

суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 53. ИТ-3. Зона 
объектов улично-дорожной сети), заключением от 02.11.2022 о результатах обще-
ственных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке 
города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011502:2039 по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 529, территория гаражного спе-
циализированного потребительского кооператива «Олимп», гараж 175, информа-
ционными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 15.10.2022 № 159, от 
03.11.2022 № 169-170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:011502:2039 площадью 32 кв.м по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 
529, территория гаражного специализированного потребительского кооператива 
«Олимп», гараж 175 – «хранение автотранспорта».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.12.2022                                                                 г. Ставрополь                                                                № 2667 

О внесении изменения в постановление администрации города Став-
рополя от 27.10.2021 № 2434 «Об условиях приватизации недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставро-
поля»

В соответствии с решением Арбитражного суда Ставропольского края от 17 
июня 2022 года по делу А63-19414/2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 27.10.2021 

№ 2434 «Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Ставрополя» изменение, изложив прило-
жение «Условия приватизации недвижимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Ставрополя, путем предоставления преимущест-
венного права субъектам малого и среднего предпринимательства на приобрете-
ние данного имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. 

ННо, к сожалению, иногда все 
эти радости перечеркивают 
простуды, насморк и долгий 

период восстановления после 
болезни, когда врачи уже ниче-
го не могут сделать, а говорят 
лишь: подождите, силы вскоре 
вернутся, организму нужно вре-
мя, чтобы окрепнуть и побороть 
все последствия инфекционного 
заболевания. 

Сейчас, в самом начале зимы, в 
России продолжает расти заболе-
ваемость ОРВИ и гриппом, эпид-
пороги превышены уже во многих 
регионах страны. На Ставрополье 
этот уровень пока остается ниже 
эпидемиологического порога, но 
медики прогнозируют рост коли-
чества больных в январе нового 
года. А в аптеках уже появляются 
характерные для этого времени 
года клиенты: уставшие, с потух-
шим взглядом, ищущие эффектив-
ное средство от упадка сил, вы-
званного перенесенной болезнью.

В медицине есть определение 
для таких людей: это типичный 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в новой редакции согласно при-
ложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь», 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя и на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставропо-
ля направить проект договора купли-продажи недвижимого имущества в новой 
редакции субъекту малого и среднего предпринимательства. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Грибенника А.Д. 

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко 

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от 05.12.2022 № 2667 

УСЛОВИЯ
приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, путем предоставления преимущественного права 
субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение данного 
имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государс-
твенной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»

№
п/п

Наименование, назначе-
ние, адрес, характерис-
тика объектов муници-

пальной собственности, 
обременение

Наименование 
субъекта

 малого и средне-
го предпринима-
тельства, приоб-

ретающего
муниципальное 

имущество

Цена 
продажи, 

равная 
рыночной 
стоимости 
(без учета 

НДС) (руб.)

Срок 
рассрочки 

платежа

 1.

Нежилое помещение, 
нежилое, Ставропольский 
край, город Ставрополь, 
проспект Ворошилова, 
10/2, этаж: 1, помещения 
№ 75, 76, 77, 78, 88, 89, 
площадью 63,7 кв.м, 
кадастровый номер 
26:12:011606:4098

Индивидуальный 
предприниматель 

Ковешников 
Николай 

Алексеевич 

1 368 000,00 5 лет 

Заместитель главы администрации города Ставрополя В.В. Зритнев

Восстанавливаем силы 
после вирусных заболеваний 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

официальное опубликование

Зима – удивительное время года, когда можно ка-
таться на санках или коньках, гулять по морозным 
улицам, фотографироваться в заснеженных елках 
и наслаждаться жизнью. Здорового человека зи-
мой сопровождает смех и румянец на щеках, и даже 

озябшие в перчатках руки не смогут испортить вели-
колепные впечатления от свежего чистого воздуха, 
удивительно прозрачного на морозе, и редкого, но 
такого приятного лучика солнца, пробивающегося 
сквозь зимние облака. 

покупатель с постинфекцион-
ным астеническим синдромом 
(ПИАС). Усталость у такого че-
ловека не проходит даже после 
длительного отдыха, на работе 
возникают проблемы с памятью 
и концентрацией внимания, из-за 
чего не хочется доводить начатое 
дело до конца, а иногда не хочет-
ся его даже начинать.

Современные подходы к об-
щему оздоровлению человека го-
ворят, что и с такой апатией, воз-
никающей после перенесенной 
болезни, можно и нужно успешно 
справляться.

Во-первых, конечно, чтобы 
избежать возможных осложне-
ний, необходимо соблюдать все 
рекомендации лечащего врача. 
Никому не хочется продолжать 
посещать поликлинику после вы-
здоровления, но если вам назна-
чили физиотерапию или другие 
процедуры – не пропускайте се-
ансы, от этого зависит скорость и 
качество восстановления вашего 
здоровья.

Второй немаловажный фактор 
– правильное питание. Больше 
употребляйте богатых клетчаткой 
продуктов, так как это пища для 
нашего иммунитета. К таким про-
дуктам относится белокочанная 
капуста, авокадо, изюм, курага, 
белый хлеб, фасоль, пшеничные 
отруби.

Также очень важно поддержать 
организм правильно подобран-
ными витаминами или медика-
ментами. Дело в том, что после 
болезни, особенно вызванной 
вирусами, как правило, наблюда-
ется нехватка витаминов разных 
групп. Чтобы восполнить этот не-
достаток, нужно знать, какие из 
них вам нужны. К примеру, вита-
мин С способствует укреплению 
иммунитета, витамин D полезен 
для костей и зубов, а витамин A 
улучшает зрение.

Еще один существенный мо-
мент – восполнение энергии, 
необходимой современному 
человеку для полноценной де-
ятельности в быстром ритме на-

шей жизни. Возможно, уместным 
будет применение препаратов, 
улучшающих метаболические 
процессы и оптимизирующих 
производство жизненной энер-
гии. Они могут помочь увеличить 
энергетический потенциал, повы-
сить физическую выносливость, 
улучшить концентрацию внима-
ния и память. 

Конечно, нужно позаботить-
ся о положительных эмоциях, а 
потому не отказывайте себе в 
удовольствиях. Это может быть 
поход в театр или на экскурсию 
или просто любимое лакомство, 
в котором раньше вы себе от-
казывали, например из-за дие-
ты. Полученное удовольствие не 
только поднимет настроение, но 
и в целом окажет благотворное 
влияние на организм. Кстати, от 
строгой диеты на этот период во-
обще лучше отказаться, так как 
организм должен получать мак-
симальное количество полезных 
питательных веществ.

Период реабилитации после 
болезни – то время, когда не сто-
ит слишком сильно перенапря-
гаться, поэтому откажитесь от 
экстремальных видов спорта, до-
полнительной работы. Но обычная 
зарядка, пешие прогулки точно 
не помешают. Можно записаться 
в бассейн или начать осваивать 
велосипед – только соблюдайте 
меры безопасности, кататься на 
двухколесном транспорте по го-
лоледу точно не стоит. Хорошо, 
если рядом с вами в этот период 
будут родные и близкие, которые 
поддержат, помогут справиться с 
плохим настроением и нежелани-
ем начинать что-либо новое.

Очень важно в этот период 
вести здоровый образ жизни, вы-
сыпаться. По возможности про-
водите меньше времени в местах 
скопления людей, больше – на 
свежем воздухе, если позволяет 
погода. Проветривайте поме-
щение, делайте влажную уборку. 

Зимой из-за отопительных при-
боров воздух в квартирах стано-
вится более сухим, поэтому важ-
но своевременно увлажнять его. 

И не забывайте о мерах про-
филактики, чтобы ослабленный 
организм не подхватил инфекцию 
вновь. И здесь специалист может 
порекомендовать использовать 
гомеопатические препараты. Они 
призваны воздействовать не на 
вирусы, а на иммунную систему, 
заставляя ее саму справляться с 
патогенными веществами, попав-
шими в организм. 

Задача гомеопатии – стиму-
лировать защитные клетки, «на-
строить» их на режим правильно-
го функционирования. Кстати, по 
подобному принципу действует 
прививка: человеку вводится не-
большая доза возбудителя забо-
левания. С одной стороны, этой 
дозы мало для того, чтобы клини-
ческая картина заболевания рас-
крылась полностью, но с другой 
– все-таки малая дозировка про-
воцирует активность иммунной 
системы для выработки антител, 
способных победить патологию.

Соблюдение всех рекоменда-
ций позволит вам быстрее вос-
становить силы после гриппа или 
ОРВИ, улучшить самочувствие и 
вернуть вас в строй здоровых и 
жизнерадостных людей. 

Желаем вам крепкого здоро-
вья и долголетия! 

Жители Ставрополя и гости 
краевого центра могут ознако-
миться с ассортиментом препа-
ратов для поддержания здоровья 
на сайте ООО фирмы «ПАНА-

ЦЕЯ» www.panazey.ru, приоб-
рести понравившуюся продукцию 
и получить более подробную 
информацию по ее применению 
в аптеке ООО фирмы «ПАНА-

ЦЕЯ» по адресу: г. Ставрополь, 

пр. Октябрьской Революции, 

11-б (Центр гомеопатии), тел.

(8652) 26-01-45.
На правах рекламы.

На очередном заседании Общественный 
совет при министерстве культуры Став-
ропольского края подвел итоги своей 
работы в 2022 году и утвердил план на 
следующий год.
Всего на заседаниях Общественно-

го совета в этом году было проведено 17 
общественных слушаний. На заседаниях 
обсуждены вопросы реализации раздела 
«Цифровая культура национального про-
екта «Культура» в государственных библи-
отеках Ставропольского края; реализации 
«Пушкинской карты» в государственных 
театрах. Совместно с оператором – Севе-

ро-Кавказским центром профессиональ-
но-общественной аккредитации Обще-
ственный совет участвовал в проведении 
экспертизы независимой оценки качества 
условий оказания услуг в 16 государствен-
ных учреждениях культуры, с учетом заме-
чаний, указанных в приказе министерства 
культуры СК.

Как отметил председатель Обществен-
ного совета при министерстве культуры СК 
Владимир Лычагин, в этом году было много 
сделано для того, чтобы в музеях, театрах, 
библиотеках и других учреждениях посети-
телям, в том числе с инвалидностью, было 

комфортно, они получал полную необходи-
мую информацию на официальных сайтах и 
в социальных сетях, чтобы работники были 
гостеприимными и вежливым. Для подде-
ржания соответствующего порядка усло-
вий оказания услуг учредителем, минис-
терством культуры, самими организациями 
были сделаны соответствующие траты.

В планах предстоящего года запла-
нированы общественные слушания «О 
реализации раздела «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» в кон-
цертных организациях, подведомственных 
министерству культуры края, в режиме ви-

деоконференции провести общественные 
слушания «О работе Общественных сове-
тов города Невинномысска и Изобильнен-
ского городского округа по итогам работы 
независимой оценки качества условий ока-
зания услуг в 2022-2023 годах» с участием 
председателей Общественных советов 
городских округов и муниципальных райо-
нов края. Запланировано также обсудить 
ход введения в действие Федерального 
закона от 20.10.2022 № 402-ФЗ «О нема-
териальном этнокультурном достоянии 
Российской Федерации» в деятельности 
Ставропольского краевого Дома народно-
го творчества и Ставропольского краевого 
музея изобразительных искусств и другие 
вопросы.

Итоги работы Общественного совета
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1Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: 
Карпищенко С. А., Щербакова Я. Л., Мегрелишвили С. М. Электронное периодическое издание rmj.
ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.

Новый год - праздник для всей 
семьи. Детский смех, голоса близ-
ких – самые дорогие звуки для на-
шего сердца. Тем больнее, когда 
мы теряем их из-за проблем со 
слухом. Упущенное время вернуть 
невозможно, но потерянный слух 
можно компенсировать с помо-
щью слухового аппарата! 

Чем опасна 
потеря слуха?

Снижение качества жизни: 
сложно общаться с близкими, 
особенно с детьми. Человек не 
просто не слышит, но и получает 
искажённую информацию, из-за 
чего может игнорировать сигна-
лы об опасности: сирены, крик, 
шум колёс автомобиля. Родители 
опасаются оставить ребёнка со 
слабослышащим родственником, 
могут возникнуть проблемы на 
работе.

Исследования доказывают, 
что падение слуха может приво-
дить к ухудшению качества жизни, 
одиночеству, депрессии, ухудше-
нию памяти и внимания. Всё это 
мешает человеку жить полноцен-
ной жизнью.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подарки от «Академии Слуха»: 
ВТОРОЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ БЕСПЛАТНО!

На правах рекламы

Какие симптомы 

существуют у людей, 

страдающих потерей слуха?

Постепенное прибавление 
громкости телевизора, телефонно-
го звонка.

Человек начинает хуже разби-
рать слова, ему кажется, что другие 
говорят неразборчиво.

Чем помогут два 

слуховых аппарата? 

Почему нужны именно два?

Два слуховых аппарата индиви-
дуально восполняют потерю слуха 
и повышают разборчивость речи, 
даже если собеседников несколь-
ко, и они говорят одновременно. 
Кроме того, сокращается период 
привыкания к слуховым аппаратам. 
А за счёт правильной настройки вы 
легко сможете общаться с близки-
ми и слышать окружающий мир.

Этой зимой в «Академии Слуха» 

действует акция 

«1+1: Второй слуховой аппарат 

бесплатно!». 

Это отличная возможность 

снова услышать мир 

и своих близких!*

В рамках программы 

«Своих не бросаем» 

мы предлагаем 

новые возможности:

Производитель вашего аппара-
та ушёл из России, а устройство ещё 
на гарантии? Сдайте аппарат нам за 
скидку до 50% на новый, отечествен-
ного производства!

Не можете сразу выплатить всю 
сумму? У нас есть рассрочка сроком 
до 12 месяцев!

У вас есть инвалидность и элек-
тронный сертификат на слуховой 
аппарат от ФСС? Его можно исполь-
зовать у нас! 

Поможем оформить официаль-
ный социальный вычет на сумму до 
15600 рублей.

Предварительная запись 

доступна по телефонам: 

8(8652) 56-85-95, 

8-800-500-93-94.

Наш адрес: г. Ставрополь,

 ул. Булкина, д.9.

* Акция действует с 01.12.2022 по 
28.02.2023.  Подробности акции по теле-
фонам: +7 (8652) 56-85-95, 8-800-500-
93-94.

Рассрочка предоставляется ИП Мурзи-
новым М.В. сроком от 3 до 12 месяцев. Ми-
нимальная сумма рассрочки – 35000 рублей. 
Максимальная сумма рассрочки не ограничена. 
Досрочное погашение доступно в любое время 
по заявлению покупателя. Акция распростра-
няется не на все слуховые аппараты. Полный 
список товаров, участвующих в акции, условия 
участия уточняйте у сотрудников центра и на 
сайте «Академии Слуха»: as.clinic.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бузовым 
Евгением Андреевичем (ИП Бузов Е.А.), 
почтовый адрес: Ставропольский край, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 204/3, кв.19, 
контактный телефон +7-918-860-69-37, 
адрес электронной почты: buzov91@
inbox.ru, № регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 29684, в 
отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 26:12:022218:83,  рас-
положенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Авиационная, дом 
12, выполняются кадастровые работы по 
исправлению ошибки в  местоположении 
границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Мамонова 
Елена Павловна, т. +7 961 460-27-25, ад-
рес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Авиационная, дом 12.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 468, 
офис 406,  09  января  2023 года в 10:00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 468, офис 406.

Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с 08 декабря 2022 г. по 09 января 2023 г., 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков пос-
ле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 08 декабря 2022 г. 
по 09 января 2023 г. по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
468, офис 406.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:022218:83: ул. Авиационная, 
10 (кадастровый номер 26:12:022218:81), 
ул. Авиационная, 10а (кадастровый но-
мер 26:12:022218:82), ул. Авиационная, 
14 (кадастровый номер 26:12:022218:85), 
ул. Авиационная, 12а (кадастровый номер 
26:12:022218:84).

При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007  № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).                                                    447 

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕД С СОБСТВЕННОЙ ПАСЕКИ. Доставка 
по городу от 4,5 кг – бесплатно. 
Тел. 8-962-450-45-66.                                               0120 

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17, 8-962-442-01-17.                          0132

ПРИХОЖУЮ, «красное дерево», трехсекци-
онная, 2100 х 400 х 2100. Недорого. 
Тел. 8-919-731-23-81.                                                 651

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
646

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Недорого. 
Гарантия. Тел. 66-11-93.                                             637

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел. 8-918-761-99-70.                                    368

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                                 592

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                              0142

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-

НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.                          408

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                           587

ПЛИТОЧНИК-ОТДЕЛОЧНИК. 
Тел. 8-988-750-16-16.                                                652

ПЛОТНИК. ДВЕРИ. ЗАМКИ. 
Тел. 8-962-407-98-07.                                                638

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕ-

ЛИ. Тел.: 41-75-81, 8-962-441-75-81.              639

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
21

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. 

Тел. 41-41-31.                                                    21

КУПЛЮ

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                           321

ЧАСЫ. Тел. 69-69-21.                                             628

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ И АНТИКВАРИАТА, 

КАРТИНЫ, ИКОНЫ, ФАРФОРОВЫЕ СТА-

ТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, КНИГИ ДО 

1917 ГОДА, МЕЛЬХИОРОВУЮ ПОСУДУ, 

ОТКРЫТКИ, ФОТОГРАФИИ и многие другие 
предметы СССР. Возможен выезд на дом. 
Тел. 8-962-443-36-47.                                            625

РАЗНОЕ

ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИНОЙ 

65 – 70 ЛЕТ для серьезных отношений. 
Тел. 8-961-484-62-54.                                            648

ОТДАМ ВЕТКИ ЕЛИ, спилена недавно. 
Самовывоз. Тел. 8-961-470-79-90.

ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ АВС 0399251, выданный Северо-Кавказским 
государственным техническим университетом г. Ставрополя в 2000 году на имя Жер-

ноклеева Сергея Александровича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                   654

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.ул
. 
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

Реклама

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей го-
рода Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в со-
ответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.    418

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

8, чт.                      ПРЕМЬЕРА            Э. М. Ремарк
ТРИ ТОВАРИЩА (16+)

История на все времена
Начало: 18.30.                              Окончание: 21.20

9, пт.                                                      А. Островский
ГРОЗА (16+)

Драма в одном действии
Начало: 18.30.                              Окончание: 20.15

Реклама

Реклама

Реклама


